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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 

06 февраля 2017г. № 14. 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 2016 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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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.Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете"»№ 84-ФЗот 7 мая 2013 г. 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете"» № 52-ФЗот 08 марта 2015 года. 

4. 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» 

5.Постановление Правительства Российской Федерацииот 31 декабря 2010 г.№ 1240 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. 

№ 223» 

6.Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 года № 948 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 223» 

7. Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова». 

8. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года№ 52 «О внесении изменений 

в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова"»  

9. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2013 года№ 228«О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года № 924 «О внесении 

изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова"» 
11. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 252 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

12. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 518 «О внесении изменений 

в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"» 

13. Указ Президента Российской Федерации «О ректоре федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова"» 

14. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» до 

2020 года 

15.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1155-р 

изменения в Программу развития Московского университета до 2020 года 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 1958-

ризменения в Программу развития Московского университета до 2020 года 

http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://www.msu.ru/upload/pdf/docs/msu-spbgu-izm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503090037
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/documents/1541879
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?3651651
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?1602654
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3561157
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3591442
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.consultant.ru/page.aspx?3623260
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://government.ru/docs/all/106926/
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d52553523ce682a37c.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d52553523ce682a37c.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d52553523ce682a37c.pdf
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/documents/1524284
http://government.consultant.ru/page.aspx?3640030
http://government.ru/docs/all/108318/
http://government.ru/docs/all/108318/
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17. Лицензия Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

Серия 90Л01 № 0008333. Регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года. Срок действия: 

бессрочно. 

18. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

Серия 90А01 № 0001389. Регистрационный номер 1308 от 1 июня 2015 года. Срок 

действия: 3 июля 2020 года;  

Серия 90А01 № 0001388. Регистрационный номер 1307 от 1 июня 2015 года. Срок 

действия: 3 июля 2026 года (среднее общее образование) 

19. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного учреждения 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», № 363-2 от 08.06.1993 года. 

20. 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: 

 Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), от «18» марта 2009 г. 

 Приказ ректора московского университета, академика В.А. Садовничего №803 от 3 

октября 2013 г. Об утверждении типового договора на прохождение производственной практики 

студентамии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на 

предприятиях. 

 Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров, специалистов) на 

включенное обучение, от «17» июня 2013 года. 

 Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ, 

от «17» июня 2013 года.  

 Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ высшего образования в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова, от «04» апреля 2014 года.  

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в 

МГУ имени М.В. Ломоносова, от «20» мая 2014 года.  

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися в МГУ имени 

М.В. Ломоносова образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, от «31» 

марта 2014 года.  

 Приказ ректора московского университета, академика В.А. Садовничего №729 от 22 

июля 2011 г. Об утверждении образовательных стандартов МГУ.  

 Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №198 от 

19 марта 2015 г. о внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы МГУ. 

http://www.msu.ru/study/lic/index.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
http://www.msu.ru/study/lic/akkredit/sv.html
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 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ имени 

М.В. Ломоносова, от «04» сентября 2015 года.  

 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. 

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 
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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. 

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. 

12. Порядок пересдачи экзаменов с целью повышения положительной оценки в Филиале 

МГУ в г. Севастополе, от «15» ноября 2016 года, протокол № 5-16заседания Ученого совета 

Филиала МГУ в г. Севастополе. 

13. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавриата филиала МГУ в г. 

Севастополе, от «15» ноября 2016 года, протокол № 5-16заседания Ученого совета Филиала МГУ 

в г. Севастополе. 

Целью основной образовательной программы(ООП) по направлениям подготовки 

является организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы 

по подготовке бакалавров, воспитательной работы среди студентов и использование проектного 

подхода к подготовке бакалавров, 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. 

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 
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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 «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.С 2016 учебного года проводится подготовка бакалавров 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» согласно Протоколу заседания Ученого совета филиала 

№5-15 от 28 сентября 2015 года.  

 

Методическое обеспечение реализации ООП: 

 ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик по программам бакалавриата и специалитета. 

 ежегодное пополнение библиотечно-информационного фонда учебной и научной 

литературой, в том числе периодикой. 

 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. 
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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: 

- факультет прикладной математики и информатики: кафедра прикладной 

математики, кафедра программирования; 

- факультетестественных наук: кафедра физики и геофизики, кафедра геоэкологии и 

природопользования, кафедра географии океана; 

- факультетэкономики и управления: кафедра экономики, кафедра управления; 

- историко-филологический факультет: кафедра истории, кафедра русского языка и 

литературы, кафедра журналистики; 

- факультетпсихологии: кафедра психологии; 

Межфакультетские кафедры: кафедра иностранных языков, кафедра физического 

воспитания и спорта. 
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I РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  

И ИНФОРМАТИКА» 

 
 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Согласованное с УМО наименование программы подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» – уровень бакалавриата. 

 

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования 

Целью ОПОП по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

является организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-методической работы 

по подготовке бакалавров по заданному профилю, воспитательной и внеаудиторной работы среди 

студентов при использовании проектного подхода к подготовке, междисциплинарных 

взаимосвязей в процессе обучения и тесного взаимодействия с региональным рынком труда. 

Прикладная математика и информатика сегодня – это применение математических методов 

и алгоритмов в различных областях науки и практики путём создания математической модели и 

применения эффективных средств информатизации. Для этого необходимы знания 

математических методов, методов компьютерных технологий, технологий программирования. 

Прикладной математик изучает проблемные вопросы в любой предметной области, строит 

гипотезы, определяет математическую модель проблемы и задач по её решению, определяет 

методы решения поставленных задач, реализует их решение с помощью ЭВМ, и интерпретирует 

полученные результаты 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 успешную подготовку 

кадров в области прикладной математики и компьютерных технологий. Полученная 

фундаментальная математическая подготовка и освоение современных технологий и языков 

программирования делает нашего выпускника конкурентоспособным на международном, 

национальном и региональном рынках труда. 

Основная профессиональная 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 практик, 
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календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Срок обучения 4 года. 

 

Анализ учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» уровень бакалавриата 

 

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 (учебного плана подготовки магистров, 

утвержденного Ректором МГУ 19.12.2016г. протокол №5) 
 

 

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 (учебного плана 

подготовки магистров, утвержденного Ректором МГУ 19.12.2016г. протокол №5) 

 

Сроки освоения основной образовательной программы 

Таблица 3 

 

 Учебный 

план, з.е. 

ОС МГУ*, 

з.е. 
Отклонение, 

% 

Общая продолжительность 

теоретического обучения 

240 240 0 

  

 

Учебный 

план 

ОС МГУ* Отклонение, 

% 

Базовая часть 

Блок общекультурной подготовки 30 з.е. 30 з.е. 0 

Блок общенаучной подготовки 64 з.е. 53-73  з.е. 0 

Блок общепрофессиональной 

подготовки 

46 з.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  66 з.е. 

 

 

Учебный 

план 

ОС МГУ* Отклонение, 

% 

Общий срок освоения основной 

образовательной программы. 
4 года 4 года 0 

Продолжительность 

теоретического обучения. 
240 з.е. 240 з.е. 0 

Продолжительность практики 12 з.е. 12 з.е. 0 

Продолжительность каникул. 31 неделя не менее 31 неделя 0 
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                                                                                                                           Окончание таблицы 3 

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 (учебного плана 

подготовки магистров, утвержденного Ректором МГУ 19.12.2016г. протокол №5) 

 

 Анализ практической подготовки по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» уровень бакалавриата 

 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ОС МГУ 

Таблица 4 

 

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 работы.  

Цель учебной практики: 

Закрепление на практике знаний, навыков, умений теоретической подготовки обучающихся 

по курсам «Операционные системы» III семестра, «Системы программирования» IV семестра, 

проявить функциональные и творческие способности в общих и профессиональных компетенциях. 

 

 

 

 

Учебный 

план 

ОС МГУ* Отклонение, 

% 

Продолжительность 

экзаменационных сессий 
26 недель н/д н/д 

Продолжительность итоговой 

государственной аттестации. 

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

9 з.е. 0 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году. 
7-11 недель 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 

Практика 

 

Учебный план ОС МГУ Отклонение, % 

Учебная практика 8 з.е. 15-21 з.е. 

 

0 

Преддипломная практика  7 з.е. 
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Наличие и периодичность пересмотра учебно-методических пособий по практикам 
Разработанные программы учебной и преддипломной практики в 2015г., переработаны в 

2016г. 

 

Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями, срок их действия 

Таблица 5 

 Вид практики Предприятие/организация Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 Учебная практика  На базе Филиала МГУ  

в г. Севастополе  

Приказ №6 от 20.01.2016г. 

Приказ №160у от 01.09.2016г. 

2 Преддипломная 

практика 

На базе Филиала МГУ  

в г. Севастополе 

Приказ № 161у от 01.09.2016г. 

 

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
т
р

 

Уточняем

ый  

предмет К
р

ед
и

т
 

Уточняемый предмет 

К
р

ед
и

т
 

О
б

щ
а

я
 а

у
д

и
т
о

р
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Ф
о

р
м

а
 о

т
ч

ет
н

о
ст

и
 

7 Гуманитарн

ые курсы 

по выбору 

2 История Крыма / 

История Севастополя и др. 

2 36 36 0 0 36 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 36 72 зачет 

5 Дисциплин

ы по 

выбору 

27 Квантовые вычисления/ 

Конструирование ядра операционной 

системы/ 

 Функциональное программирование/  

Алгоритмы оптимизации, основанные на 

методе проб и ошибок/ Имитационное 

моделирование в исследовании и 

разработке информационных систем и 

др. 

3 72 36   36 36 экзамен 
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С
ем
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т
р

 

Уточняем

ый  

предмет К
р

ед
и

т
 

Уточняемый предмет 

К
р
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и
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О
б

щ
а

я
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д

и
т
о
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а
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а

г
р

у
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а
 

Л
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ц
и
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р
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к
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и
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

С
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и
н

а
р

ы
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Ф
о

р
м

а
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т
ч

ет
н

о
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и
 

5 
 

 

Прикладная алгебра /Рискология и др. 4 36 36     10

8 

экзамен 

6 

 

Формальные языки и автоматы /JAVA-

программирование Интернет 

приложений и др. 

3 36 36     72 экзамен 

7 

 

Геоинформационные системы / Основы 

геоинформатики / Аэрокосмические 

методы сбора и обработки информации/ 

Электродинамика и др. 

4 72 36   36 36 зачет 

8 

 

Компьютерное моделирование 

динамических систем/Пакеты 

прикладных программ / Банковские 

информационные системы / Системы 

электронного документооборота и др. 

2 54 54     18 зачет 

8 

 

Исчисления высказываний классической 

и интуиционистской логики / Логика 

высказываний / CASE-технологии и др. 

2 54 54     18 зачет 

5 

 

Методы оптимизации / Технологии сети 

Интернет / Унифицированный процесс 

разработки программного обеспечения и 

др.    

3 54 54     54 экзамен 

7 

 

Оптимальное управление/Теория 

приближения и её применение / Основы 

проектирования экономических 

информационных систем и др. 

2 72 72     36 зачет 

6 

 

Сложность алгоритмов / Аудит 

информационной безопасности / 

Управление проектами и др. 

4 54 54     90 экзамен 

 

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  

1 Общекуль- 

турный 

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 Общекуль-

турный 

Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 

 Модуль «Информатика» 
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 Цикл Название дисциплины Курс УМК 

разрабо- 

тан 

 

Соответству

ет / не 

соответствуе

т минимуму 

содержания 

по ГОС 

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 Общепро-

фессио-

нальый 

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, 

социаль-

ный и 

экономи-

ческий 

Гуманитарные курсы по выбору 4 + соответствует 

27 Социология 4 + соответствует 

28 Лингвистическая культура 

(английский язык) 

4 + соответствует 

29 Естествен-

но 

научный  

Физические основы построение 

ЭВМ 

3 + соответствует 

30 Профессио

нальный 

Системы программирования 2 + соответствует 

31 Функциональный анализ 3 + соответствует 

32 Комплексный анализ 2 + соответствует 

33 Введение в сети ЭВМ 3 + соответствует 

34 Языки программирования 3 + соответствует 
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 Цикл Название дисциплины Курс УМК 

разрабо- 

тан 

 

Соответству

ет / не 

соответствуе

т минимуму 

содержания 

по ГОС 

35 Основы программной инженерии 3 + соответствует 

36 Генетические алгоритмы и 

нечеткая обработка данных 

4 + соответствует 

37 Математические методы 

параллельных и распределенных 

вычислений 

4 + соответствует 

38 Прикладной функциональный 

анализ 

3 + соответствует 

39 Сети ЭВМ и безопасность 4 + соответствует 

40 Искусственный интеллект 4 + соответствует 

41 Теория игр и исследование 

операций 

4 + соответствует 

42 Дисциплина по выбору «Методы 

оптимизации» 

3 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 

«Прикладная алгебра» 

3 + соответствует 

 Дисциплина по выбору 

«Формальные языки и автоматы» 

3 + соответствует 

43 Дисциплины по выбору 

«Сложность алгоритмов» 

3 + соответствует 

 Дисциплины по выбору «Логика 

высказываний» 

4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 

“Компьютерное моделирование 

динамических систем» 

4 + соответствует 

 Дисциплины по выбору 

«Электродинамика» 

4 + соответствует 

44 Практики Учебная практика  2 + соответствует 

45 Преддипломная практика 4 + соответствует 

46 Итоговая 

государств

енная 

аттестация 

Гос. экзамен по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика» 

4 + соответствует 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

бакалавра 

4 + соответствует 
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Оценка качества образования 

Контингент студентов по образовательной программе   

Таблица 9 

Категория контингента 2012 2013 2014 2015 2016 

Контингент студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

28 30 54 50 47 

Контингент студентов, обучающихся на 

бюджетной основе с целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение 

2 7 12 15 13 

Контингент студентов, переведённых из других 

учебных заведений 

- - 7 - - 

Количество отчисленных 4 7 9 20 10 

 

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 

4. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. показатель «количество отчисленных» уменьшился в двое, 

составил 21% от общего контингента. 

 

Итоги сдачи сессии 

 

Итоги сдачи весенней сессии за 2015-2016 гг. 

Таблица 10.1 

 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Кол-во оценок Итого 

5 4 3 2 

1 22 4 3 4 7 8 22 

2 24 6 0 7 9 8 24 

3 5 6 0 1 1 3 5 

4 7 4 1 1 4 1 7 

 

Итоги сдачи осенней сессии за 2015-2016 гг. 

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 4 1 5 1 0 7 
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Анализ успеваемости весенней сессии за 2015-2016 гг. 
Таблица 11.1 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 13,7 18,1 31,8 36,4 

2 0 29,2 37,5 33,3 

3 0 20,0 20,0 60,0 

4 14,3 14,3 57,1 14,3 

 

 Анализ успеваемости осенней сессии за 2015-2016 гг. 

Таблица 11.2 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 12,5 29,2 50 8,3 

2 0 12 0 88,0 

3 0 0 16,6 83,4 

4 14,2 71,6 14,2 0 

 

Динамика успеваемости (%) 

 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

неудовлетворительно 179,6 179,7 146,1 144,0 

удовлетворительно 80,9 80,8 57,9 146,4 

хорошо 112,7 112,8 131,7 81,6 

отлично 26,8 26,7 64,3 28,0 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе  

по результатам летней сессии 2016 г. 

Таблица 12.1 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных студентов 17 18 5 6 - 

Из них получающих государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

- 

Повышенную на 15% 4 5 1 0 - 

Повышенную на 25% 3 0 0 1 - 

Повышенная государственная академическая стипендия - - - 1 - 

Повышенная государственная социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь 1 3 - - - 

Социальные выплаты 1 1 - - - 
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Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе  

по результатам зимней сессии 2016 г. 

   Таблица 12.2 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных студентов 17 25 6 7 - 

Из них получающих государственную академическую 

стипендию: 

                                                                                             Базовую 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

- 

                                                                     Повышенную на 15% 5 2 0 2 - 

                                                                     Повышенную на 25% 3 0 0 1 - 

Повышенная государственная академическая стипендия - 3 - - - 

Повышенная государственная социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - - 

Материальная помощь 1 3 - - - 

Социальные выплаты 1 2 - - - 

 

 

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 

обуче

ния 

Средний 

балл 

курса 

Средний 

балл за год 

обучения 

(по итогам 

сессий) 

Отклонен

ие при 

тестирова

нии 
(+  – %) 

1 Математический анализ 14 2 4,64 3,75 23,7 

2 Дискретная математика 14 2 4,64 3,50 32,6 

3 История 14 2 5,00 4,20 19,0 

4 Алгебра и геометрия 14 2 4,86 3,66 32,8 

    4,79 3,77 26,8 

 
 

Оценка проверочных знаний 

Таблица 13.2 

№ 

п/п 

Названия дисциплин Количество 

тестируемых 

студентов 

Курс 

обуче

ния 

Средний 

балл 

курса 

Средний 

балл за год 

обучения 

(по итогам 

сессий) 

Отклонен

ие при 

тестирова

нии 
(+  – %) 

1 Уравнение 

математической физики 

5 4 4,80 3,66 
31,1 

2 Английский язык 5 4 4,80 4,27 12,4 

3 Компьютерная графика 5 4 4,20 3,90 7,7 

4 База данных 5 4 3,40 3,0 13,3 

    4,30 3,71 16,0 
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Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников за 2016 год по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Таблица 14 

 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

Таблица 15 

 2015 год выпуска* 2016 год выпуска ИТОГО 

 %  %  % 

Число студентов на 

экзамене 

16 100 7 100 23 200 

Из них получивших: 

«отлично» 

5 31,25 1 14,4 6 45,65 

«хорошо» 6 37,5 - - 6 37,2 

«удовлетворительно» 4 25,0 4 57,6 8 82,3 

«неудовлетворительно» 1 6,25 2 28,6 3 34,85 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

11 68,75 1 14,4 12 83,15 

Примечание: в 2015 выпуск бакалавров состоялся в МГУ на факультете ВМК, * данные 

факультета ВМК 

 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Таблица 16 

Выпускные квалификационные работы 2015* 2016 Всего 

Защищено с отличием 5 1 6 

Защищено на публичных заседаниях 8 4 12 

Рецензировано преподавателями других кафедр 8 4 12 

Результаты опубликованы - - - 

Для написания работ использовали материалы практик 8 4 12 

В работах использовались данные экспериментов, 

выполненных на оборудовании кафедр, НИИ 

- - - 

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

% 

31,25 25,0  

Примечание: в 2015 выпуск бакалавров состоялся в МГУ на факультете ВМК, * данные 

факультета ВМК 

 

Темы защищенных ВКР: 

1. Ближнее поле поверхностных волн в потоке со сдвигом скорости 

2. Оптимизация распределения энергии полезного сигнала в зависимости от 

спектральной плотности шума 

 Государственный экзамен Защита ВКР 

Количество, 

чел 

% Количество, чел  % 

Число студентов на ИГА 6 100 4 100 

Из них получивших 

«отлично» 

1 16,7 1 25,0 

«хорошо» - - 3 75,0 

«удовлетворительно» 3 50,0 - - 

«неудовлетворительно» 2 33,3 - - 



22 

 

3. Экспериментальное определение пороговой относительной энергии полезного 

сигнала 

4. Автоматическое доказательство логических теорем с помощью метода резольвент 

 

Сведения о востребованности выпускников 

Таблица 17 

 2016 

Кол-во % 

Общее кол-во выпускников 4 100 

Трудоустроены по образовательной программе 2  

% трудоустроенных по образовательной программе  50,0 

Трудоустроены не по образовательной программе -  

% трудоустроенных не по образовательной 

программе 

 - 

Призваны в ряды ВС РФ - - 

Продолжили обучение в магистратуре 2 50,0 

Продолжили обучение в аспирантуре - - 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 1 25,00 

Не трудоустроены - - 

 

Выводы 

В аттестуемый период проводилось совершенствование ООП: в соответствии с 

изменениями ОССУ МГУ был разработан и утвержден новый учебный план направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (интегрированный магистр). В 

связи с этим обновлены учебно-методические комплексы. В 2016 были разработаны и утверждены 

новые рабочие программы всех дисциплин. 

В практике подготовки студентов по направлению подготовки «Прикладная математика и 

информатика» уровень «бакалавриат» применяются эффективные формы текущего и 

промежуточного контроля.  

В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний, компетенций студентов. 

Успеваемость студентов стабильна и оставалась на среднем уровне.  

Снизилось число отчислений студентов за академическую неуспеваемость. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. показатель «количество отчисленных» уменьшился в двое, но остается ещё 

высоким – 21% от общего контингента.  

Средний годовой балл оценок на экзаменах, при защите ВКР колебался в пределах 3,5-4,25.  

При проверке остаточных знаний замечен рост показателей успеваемости по всем 

дисциплинам. Рост средних оценок за тесты над средним баллом экзаменационной сессии за 

соответствующий период обучения для студентов 2-го курса составил 26,8 %, для студентов 4-го 

курса – 16,0 %. 
На факультете «Компьютерной математики» сложилась устойчивая практика апробации 

дипломных работ, а ныне выпускных квалификационных работ на международных научных 
конференциях «Черноморская конференция» и «Ломоносов», проводимых в Филиале МГУ в г. 
Севастополе. 
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 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых ОПОП 

В 2016 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, научной 

и художественной литературой.  

 
№ 

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 

 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 прикладной 

математике и информатике 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 и ОССУ МГУ. 

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 

http://e.lanbook.com/


24 

 

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 классах 

собраны пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения практических задач. 

В 2016 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 имени М.В. Ломоносова для самостоятельной подготовки студентов.  

Организована и систематически пополняется библиотека учебных лазерных дисков (30 

дисков). 

В компьютерных классах организована видеосвязь с факультетами МГУ при помощи 

программы «Skype».  
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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 

- № 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»). 

– Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 

– Кафедра филологии («Русский язык и культура речи) 

– Кафедра физики («Классическая механика»).  

– Кафедра управления («Философия», «Социология»). 

– Кафедра геоэкологии и природопользования «Современное естествознание»). 

– Кафедра истории («История», гуманитарный курс по выбору «История Крыма»). 

– Кафедры факультета ВМК МГУ (в соответствии с договором и планом включенного 

обучения). 

 

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

условиях совместительства; базовое образование; соответствие научной специальности 

http://distant.sev.msu.ru/login/index.php
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преподавателя преподаваемым им дисциплинам, возрастная структура преподавателей 

представлены в Таблица 18, 19. 

- порядок избрания на вакантные места  

– по конкурсу 

Состав НПР по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика  

и информатика» уровень бакалавриата 

Таблица 18 
Образовательная программа Кол-во 

НПР, 

работаю

щих на 

выпуск

ающих 

кафедра

х 

Кол-во 

НПР, 

работающи

х на 

штатной 

основе 

%
 Н

П
Р

 с
 б

а
зо

в
ы

м
 о

б
р

а
з-

м
, 

со
о

т
в

ет
ст

в
у

ю
щ

и
м

 п
р

о
ф

и
л

ю
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

ем
ы

х
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
 

НПР с учеными 

степенями и 

званиями 

Доктора наук, 

профессора 

Код, 

наименован

ие 

Блоки 

дисциплин 

% Из них 

кол-во 

штатных 

НПР, 

научная 

степень 

кот. 

соответст

вует 

профилю 

подготов

ки 

% Из них 

кол-во 

штатных 

НПР, 

научная 

степень 

кот. 

соответст

вует 

профилю 

подготов

ки 

«Прикладная 

математика  

и 

информатика

» 

01.03.02 

Общекультурн

ый  

6 6 100 80 4 20 1 

Общенаучный 8 4 100 80 5 20 3 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

3 2 100 67 3 33 - 

Профессиональ

ный 

5 1 100 80 3 20 1 

 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 

Таблица 19 

 Количество* % 

До 30 лет - - 

До 40 лет 2 15,4 

До 50 лет 2 15,4 

До 60 лет 4 30,8 

До 80 лет 5 38,4 

*13 человек – число штатных преподавателей факультета (кафедры прикладной математики и кафедры 

программирования) филиала и преподавателей, работающих на условиях совместительства 

 

 

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 Бакланов В.Н. 

 
Повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда: теория и 

практика» 

2016 

год 
Удостоверение  
 № ПК МГУ №011040 
от 20.12.2016г. 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя,  

ученая степень,  

ученое звание 

Форма повышения 

квалификации: повышение 

квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

2 Дашкова О.Ю. 

 
Повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда: теория и 

практика» 

2016 

год 
Удостоверение  
 № ПК МГУ №011045 
от 20.12.2016г. 

3 Лактионова Н.В. Повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда: теория и 

практика» 

2016 

год 
Удостоверение  
 № ПК МГУ №011054 
от 20.12.2016г. 

4 Минкин С.И. Повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда: теория и 

практика» 

2016 

год 
Удостоверение  
 № ПК МГУ №011058 
от 20.12.2016г. 

 

Оценка текучести кадров НПР 

При численности преподавателей кафедры 13 человек, показатель текучести кадров (два 

работника были приняты вместо двух убывших) составил 15%. 

 

Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные 

учреждения, предприятия и т.п.) 

В 2016г. в штат 1 работник был переведен (принят) из другого структурного 

подразделения Филиала; 1 работник был принят из научного учреждения РАН  

 

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

за последние 5 лет) – нет; 

Количество преподавателей (в т.ч. в %), защитивших кандидатские диссертации (по годам 

за последние 5 лет) – нет; 

Доля преподавателей – авторов вузовских учебников – нет 

Количество преподавателей, получивших ученые звания (за последние 5 лет) – нет. 

 

Заключение (изменения за аттестуемый период) 

1. За аттестуемый период количество штатных преподавателей выпускающих кафедр 

прикладной математики и программирования сохранено на прежнем уровне. 

2. За аттестуемый период количество штатных преподавателей кафедры с учеными 

степенями не изменилось. 

 

Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 

 

 

 

 

1.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2016 год 

 Направление научных исследований в рамках образовательной программы 

Научно-исследовательская работа факультета компьютерной математики в Филиале МГУ 

ведется в рамках приоритетного направления «Устойчивое развитие территорий юга России: 

эволюция, функционирование и ресурсы». 
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В научно-исследовательской работе по этой теме принимают участие все кафедры филиала, 

каждый сотрудник кафедры работает в рамках общей темы кафедры по индивидуальному плану. 

Кафедры прикладной математики и кафедра программирования занимаются научными 

исследованиями в соответствии с профилем направления подготовки бакалавра.  

 

 Наименование тем научных исследований и их финансирование, источники 

финансирования НИР 

Темы:  

Математическое и информационное моделирование социально-экономических процессов 

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. 

 

Источники финансирования НИР 

 – нет. 

 

Междисциплинарные научные темы 

Математическое и информационное моделирование социально-экономических процессов 

Рискология информационной безопасности  

«Тонкий» цифровой гармонический анализ сигналов и его применение 

 

 Доля преподавателей выпускающих кафедр, участвующих в научно-

исследовательской работе 

– 100% 

 

 Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований 

фундаментальных – 20%, прикладных – 80%. 
 

Внедрение собственных разработок преподавателей программы 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.  

В 2016 г. создан научно-методический центр «Лаборатория моделирования» под 

руководством проф. кафедры программирования, д.ф.-м. н., проф. Осипенко Г.С. 

Результатом проекта научно-методического центра «Лаборатория моделирования» 

является разработка программного обеспечения анализа устойчивости сложных динамических 

систем, Установлено на рабочих станциях каб 375. 
 

Наличие диссертационных советов с указанием их специальностей 

 – нет. 

 

 Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, 

специальности, организации) 

– нет. 
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 Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы 

– нет. 

 

 Научные стажировки преподавателей программы 

– нет. 

 

 Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

 

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» и др. 

 

Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год 

 Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной 

программы 

Таблица 21 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 31 30 - 1 43 

 

 Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 

Таблица 22 

№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

1.  Гуров С.И./ 

Гаврилов С.В., 

Жукова Т.Д., 

Рухлов С.В., 

Рыжова Д.И., 

Тельпухов Д.В. 

Методы повышения 

сбоеустойчивости 

комбинационных ИМС 

методами избыточного 

кодирования 

статья 

…// Прикладная математика и 

информатика. Труды факультета 

Вычислительной математики и 

кибернетики МГУ имени М.В. 

Ломоносова. – 2016. – № 53. – С. 

93-102. 

0,58 

2.  Гуров С.И. / 

Гаврилов С.В., 

Жукова Т.Д., 

Рыжова Д.И. 

Применение теории 

кодирования для 

повышения надёжности 

комбинационных схем  

статья 

…// Информационные 

технологии. – 2016. – Т. 22, № 

12. – С. 931-937. 

Статья опубликована в журнале 

из списка RSCI Web of Science 

Статья опубликована в журнале 

из перечня ВАК 

0,38 
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№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

3.  Гуров С.И./ 

Рыжова Д.И. 

Алгоритм синтеза 

цифровых микросхем на 

основе разложения 

Гильберта  

статья 

…// VII Всероссийская научно-

техническая конференция 

Проблемы разработки 

перспективных микро- и 

наноэлектронных систем 2016 

(МЭС-2016). Сборник трудов. – 

Т. 1. – 2016. – С. 48-54. 

0,38 

4.  Гуров С. И. О вероятности 0-события 

в малой выборке  

тезисы доклада 

…// Международная 

конференция "XXVII Крымская 

Осенняя Математическая Школа-

симпозиум по спектральным и 

эволюционным задачам" 

(КРОМШ-2016). Сборник 

тезисов. Батилиман, РФ, 17-29 

сентября 2016. – Симферополь: 

ООО ФОРМА, 2016. – С. 96. 

0,06 

5.  Дашкова О.Ю. Modules over group rings 

of locally finite groups 

with finiteness restrictions 

статья  

…// Acta Mathematica Academiae 

Paedagogicae Nyiregyhaziensis. – 

2016. – Vol. 32. 

Статья опубликована в журнале 

из списка Web of Science и/или 

Scopus 

0,06 

6.  Дашкова О.Ю. On modules over group 

rings of locally finite 

groups with finiteness 

restrictions  

тезисы доклада 

Dashkova O. …// The Fifth 

International Conference on 

Mathematical Sciences. 

Bookofabstracts. – Al-Ain, 

UnitedArabEmirates, 2016. – P. 16. 

0,06 

7.  DashkovaO.Y./ 

SalimM.A. 

On periodic subgroups of 

the finitary linear group  

тезисы доклада 

…// Алгебра и логика: теория и 

приложения. Тезисы докладов 

Международной конференции, 

посвященной 70-летию В. М. 

Левчука. – Красноярск, СФУ, 

2016. – P. 96. 

0,06 

8.  DashkovaO.Y./ 

SalimM.A. 

On periodic subgroups of 

the finitary linear group 

over a commutative ring  

тезисы доклада 

…// Международная 

конференция "Мальцевские 

чтения". Тезисы докладов. – 

Новосибирск, 2016. – P. 123. 

0,06 

9.  DashkovaO.Y./ 

SalimM.A. 

On periodic subgroups of 

the finitary linear group 

over an integral domain  

тезисы доклада 

…// Graphs and Groups,Spectra 

and Symmetries. Abstracts. – 

Sobolev Institute of Mathematics 

SB RAS Novosibirsk, 2016. – P. 

52. 

0,06 

10.  Пряшникова 

П.Ф. 

Моделирование 

установившихся 

режимов 

…// Черноморская конференция 

МГУ 2016. – Севастополь, 2016. 

– С. 215-216. РИНЦ 

0,12 
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№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

электроэнергетических 

систем  

тезисы доклада 

11.  Пряшникова 

П.Ф. /  

Пряшников Ф. 

Д. 

Оптимальность по 

Парето в игровых 

задачах рынка с 

экспоненциальной 

функцией цены 

тезисы доклада 

…// Материалы Научной 

конференции Ломоносовские 

чтения 2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева – 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 2016. – С. 7-8. 

0,12 

12.  Шпырко О.А./ 

Алтухова Н. В. 

Методика расчета ставок 

земельного налога  

статья  

// Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2016. 

– № 3.– С. 22–26. 

Статья опубликована в журнале 

из перечня ВАК 

0,25 

13.  Шпырко О.А./ 

Алтухова Н. В 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

экономики города 

Севастополя  

статья  

…// Петербургский 

экономический журнал. – 2016. – 

№ 4. – С. 79–89. 

Статья опубликована в журнале 

из перечня ВАК 

0,64 

14.  Shpyrko O.A. On the p-length of finite 

pi-solvable group with 

given pi-hall subgroups  

тезисы доклада 

…// The Fifth International 

Conference on Mathematical 

Sciences, March 21-24, 2016, Al-

Ain, United Arab Emirates. – Al-

Ain, United Arab Emirates 

University, Derpartment of 

Mathematical Sciences, 2016. – P. 

17. 

0,06 

15.  Осипенко Г.С. Оценка показателей 

Ляпунова методами 

символического анализа 

статья   

…// Динамические системы. – 

2016. – Т. 6, № 1. – С. 13-32. 

1,22 

16.  Осипенко Г.С. Символический анализ 

динамических систем  

тезисы доклада 

…// XXVII Крымская осенняя 

математическая школа 

(КРОМШ-2016). — 

Симферополь: Крымский 

федеральный университет, 2016. 

– С. 32-33. 

0,12 

17.  Осипенко Г.С. Символический образ 

динамической системы и 

показатели Ляпунова  

тезисы доклада 

…// Метод функций Ляпунова и 

его приложения MFL-2016, 

тезисы докладов. – 

Симферополь: Крымский 

0,12 
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№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

федеральный университет, 2016. 

– С. 28-29. 

18.  Осипенко Г.С. Усреднение на 

псевдотраекториях 

динамической системы  

тезисы доклада 

…// Тараповские чтения-2016, 

Харьков 1-15 марта, 2016. – 

Харьков, 2016. – С. 61-61. 

0,06 

19.  Осипенко Г.С. Усреднение функций над 

псевдо-траекториями  

тезисы доклада 

…// Международная 

конференция по 

дифференциальным уравнениям 

и динамическим системам. 

Тезисы докладов. Суздаль, 8-12 

июля 2016. – МИАН Москва, 

2016. – С. 151-152. 

0,12 

20.  Runovski K. Approximation by fourier 

means and generalized 

moduli of smoothness  

статья 

…// Mathematical Notes. – 2016. – 

Vol. 99, no. 4. – P. 564–575. [DOI] 

Статья опубликована в журнале 

из списка Web of Science и/или 

Scopus 

0,71 

21.  Runovski K./ 

Omel'chenko N. 

Mixed generalized 

modulus of smoothness 

and approximation by the 

"angle" of trigonometric 

polynomials 

статья 

…// Mathematical Notes. – 2016. – 

Vol. 100, no. 3. – P. 448–457. 

[DOI] 

Статья опубликована в журнале 

из списка Web of Science и/или 

Scopus 

0,58 

22.  Руновский К.В. Приближение средними 

Фурье и обобщенные 

модули гладкости  

статья 

// Математические заметки. – 

2016. – Т. 99, № 4. – С. 574-587. [ 

DOI ] 

Статья опубликована в журнале 

из списка Web of Science и/или 

Scopus 

Статья опубликована в журнале 

из перечня ВАК 

0,83 

23.  Руновский 

К.В./ 

Омельченко 

Н.В. 

Смешанный обобщенный 

модуль гладкости и 

приближение "углом" из 

тригонометрических 

полиномов //  

статья 

Математические заметки. – 2016. 

– Т. 100, № 3. – С. 421-432. [DOI] 

Статья опубликована в журнале 

из списка Web of Science и/или 

Scopus 

Статья опубликована в журнале 

из перечня ВАК 

0,71 

24.  Руновский 

К.В./ 

Омельченко Н. 

В. 

Смешанный обобщенный 

модуль гладкости и 

приближение "углом" 

тезисы доклада 

…// XXVII Крымская осенняя 

математическая школа 

(КРОМШ-2016). – Симферополь: 

Крымский федеральный 

университет, 2016. – С. 67. 

0,06 

http://dx.doi.org/10.1134/S0001434616030305
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№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

25.  Минкин С.И. В развитие энергомоста 

Кубань-Крым  

тезисы доклада 

…// I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире» Тезисы 

докладов / Под ред. В. Н. 

Бакланова, Е. К. Котельянец, Ю. 

Л. Ситько и др. – Т. 1 из 1. – 

Севастополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016. – С. 219-220. 

РИНЦ 

0,12 

26.  Минкин С.И. Экстраполяция 

дискретных почти 

периодических сигналов  

тезисы доклада 

…// Материалы Научной 

конференции Ломоносовские 

чтения 2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева – 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 2016. – С. 21-22. 

РИНЦ 

0,12 

27.  Бакланов В.Н. Обобщение принципов 

проектирования системы 

защиты информации 

статья в сборнике 

 

…// Фундаментальные проблемы 

системной безопасности: 

материалы III школы-семинара 

молодых ученых 26-28 мая 2016 

г.: в 2 частях. – Т. 1. – Елец: 

Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 

2016. – С. 83-87. 

РИНЦ 

0,25 

28.  Бакланов В. Н. Информационный аудит 

в образовательной 

организации: риски, 

безопасность, методика  

тезисы доклада 

// Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 2016 г.: Тезисы докладов. 

– Севастополь: Изд-во филиала 

МГУ в г. Севастополе, 2016. – С. 

215-217. РИНЦ 

0,19 

29.  Бакланов В.Н. Когнитивные аспекты в 

формализации процессов 

в проекте научно-

методического центра 

вуза и снижении рисков  

тезисы доклада 

…// Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева – 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 2016. –  С. 14-15. 

РИНЦ 

0,12 
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№ 

п/п ФИО автора 

/соавторов 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ и 

т.д.) 

Объем 

в п.л. 

30.  Бакланов В.Н. Моделирование 

технологических 

процессов в проекте 

научно-методического 

центра  

тезисы доклада 

…// Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева – 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 2016. –  С. 16-18. 

РИНЦ 

0,19 

 

 Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

Таблица 23 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1.  Гуров С.И. Гуров С.И. Логика высказываний. – М.: Издательство 

Московского университета, 2016. – 271 с. 

20,0 

 

 Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах 

Таблица 24 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, 

научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1 Гуров С.И. 

VII Всероссийская научно-техническая конференция 

«Проблемы разработки перспективных микро- и 

наноэлектронных систем – 2016» (МЭС-2016). 

3-6 октября 2016, 

Зеленоград, Россия 

 

Международная конференция «XXVI Крымская 

Осенняя Математическая Школа-симпозиум по 

спектральным и эволюционным задачам» (КРОМШ-

2016) 

17-29 сентября 2016. 

Ласпи, Форос 

Севастополь, Россия 

XVII Всероссийский Симпозиум по прикладной и 

промышленной математике (весенняя сессия) 

1-8 мая 2016, 

Кисловодск, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Севастополе 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

2 
Дашкова 

О.Ю. 

The Fifth International Conference on Mathematical 

Sciences, 

March 21-24, 2016, 

Al-Ain, United Arab 

Emirates 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

3 
Пряшников 

Ф.Д. 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016, 

Севастополь, Россия 
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№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, 

научного семинара 

Дата, место 

проведения 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

4 
Белоусова 

Э.И. 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016, 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

5 
Шпырко 

О.А., 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" "Причерноморье. 

История, политика, география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, Россия 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, Россия 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016» 

11-15 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

The Fifth International Conference on Mathematical 

Sciences 

March 21-24, 2016 

Al-Ain, United Arab 

Emirates 

6 
Санников 

В.Ф. 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

7 
Пряшникова 

П.Ф 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

8 
Осипенко 

Г.С. 

Международная конференция «XXVI Крымская 

Осенняя Математическая Школа-симпозиум по 

спектральным и эволюционным задачам» (КРОМШ-

2016) 

17-29 сентября 2016. 

Ласпи, Форос 

Севастополь, Россия 

MFL-2016 

15-18 сентября 2016  

Алушта, Крым, 

Россия  

Международная конференция по 

дифференциальным уравнениям и динамическим 

системам 

8-12 июля 2016  

Суздаль, Россия 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, Россия 

5-я международная научная онлайн-конференция 

«Тараповские чтения» 

1-15 марта 2016 г 

Харьков, Украина 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

9 
Руновский 

К.В. 
Всероссийская Ассамблея "Педагог XXI века" 

17-19 октября 2016 

года, Севастополь, 

Россия 
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№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, 

научного семинара 

Дата, место 

проведения 

Международная конференция «XXVI Крымская 

Осенняя Математическая Школа-симпозиум по 

спектральным и эволюционным задачам» (КРОМШ-

2016) 

17-29 сентября 2016. 

Ласпи, Форос 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

10 
Минкин 

С.И. 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

11 
Бакланов 

В.Н. 

I научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития и эксплуатации ракетно-

артиллерийского, специального вооружения и 

морской техники» 

17-19 ноября 2016 

Севастополь, 

ЧВВМУ им. П.С. 

Нахимова 

III школа-семинар «Фундаментальные проблемы 

системной безопасности». 

28 мая 2016 Елец, 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26 мая 2016 

Севастополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

12 
Артамонов 

С.Ю 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016 

Севастополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

13 
Щепинов 

А.С. 

Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

26-28 мая 2016 

Севастополь, Россия 

  

Международная научно-практическая конференция 

МГУ «Ломоносовские чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, Россия 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

14 
Лактионова 

Н.В. 

Семинар факультета компьютерной математики 

"Новое в математике и программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, Россия 

 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 

программе в 2016 году 

 

                 Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Таблица 25  
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Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 4 - 3 - - 

 

 Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

Таблица 26  

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1.  Гостев Д.А. Построение точек 

гомоклинического касания 

…// Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 / 

Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] – М.: МАКС Пресс, 

2016. – ISBN 978-966-8389-

96-2 

0,06 

2.  Пугач И.А. Автоматическое 

доказательство логических 

теорем с помощью метода 

резольвент 

0,06 

3.  Исабеков В.Р., 

Исабекова А.Д. 

Моделирование 

гауссовских шумов на 

платформе С# 

0,12 

 

 Участие студентов в научно-практических конференциях 

Таблица 27  

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведени

я, дата 

ФИО 

научного 

руководите

ля 

1. Гостев Д.А. 

Построение 

точек 

гомоклиническо

го касания 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 

Севастопол

ь 

Осипенко 

Г.С. 

2.  

Пугач И.А. Автоматическое 

доказательство 

логических 

теорем с 

помощью 

метода 

резольвент 

То же 

Севастопол

ь 

Санников 

В.Ф. 

3. 

Исабеков 

В.Р., 

Исабекова 

А.Д. 

Моделирование 

гауссовских 

шумов на 

платформе С# 

То же 

Севастопол

ь 

Руновский 

К.В. 
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Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год 

1. В аттестуемом периоде 2016 г. продолжалось ежегодное проведение Международной 

научной конференции «Ломоносовские чтения», «Ломоносов» с участием студентов и 

преподавателей кафедр, Фестиваля науки в Севастополе 

2. Традициями стало проведение региональных научных форумов с участием НПР: 1) 

Крымской осенней математической школы (КРОМШ); 2) семинара факультета компьютерной 

математики Филиала «Новое в математике и программировании», с 2014г. 

3. Новым заделом стала организация Черноморской международной научно-практической 

конференции МГУ "Проблемы безопасности в современном мире" с участием НПР факультета 

компьютерной математики 

4. Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в г. 

Севастополе, НПР факультета компьютерной математики за аттестуемый период издана 1 книга и 

30 научных публикаций, НПР выполняют индивидуальные и кафедральные НИРы, активно 

работают со студентами в качестве научных руководителей НИРС и выпускных 

квалификационных работ.  

5. Все статьи НПР опубликованы в сборниках РИНЦ, в журналах из перечня ВАК, в 

журналах из списка RSCI Web of Science 

6. НПР факультета компьютерной математики активно позиционируют свои результаты в 

системе ИСТИНА: http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/. Благодаря 

ресурсам этой системы объективно определяется рейтинг НПР факультета компьютерной 

математики и филиала 

 

Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Участие факультета компьютерной математики в международных программах 

Факультет осуществляет сотрудничество в рамках программы «Восточное партнёрство» с 

университетом им. Ф.Шиллера в Йене (Германия). В данный период из-за существующих 

санкционных ограничений взаимодействие приостановлено.  

 

 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, международных конференция Ломоносовские 

чтения, Ломоносов, Черноморской международной научно-практической конференции МГУ. 

 

 Участие сотрудников факультета в международных изданиях 

Runovski K., Omel'chenko N. Mixed generalized modulus of smoothness and approximation by 

the "angle" of trigonometric polynomials // Mathematical Notes. – 2016. – Vol. 100, no. 3. – P. 448-457. 

[DOI] 

http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/
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Runovski K. Approximation by fourier means and generalized moduli of smoothness // 

Mathematical Notes. – 2016. – Vol. 99, no. 4. – P. 564-575. [DOI] 

Olga D. Modules over group rings of locally finite groups with finiteness restrictions // Acta 

Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis. – 2016. – Vol. 32 

 

Участие и подготовка иностранных студентов 

На факультете обучаются 8 студентов (граждане Украины). 

 

 

Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 

 
1.4    ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
 Мероприятия факультета компьютерной математики в 2016 г 

Факультет за аттестуемый период провел следующие мероприятия со студентами: 

1. Контроль посещаемости занятий и анализ успеваемости студентов 

2. Проведение собраний со старостами учебных групп с обсуждением вопросов 

академической успеваемости, дисциплины, самостоятельной работы студентов и досуга 

3. Проведение общих собраний факультета со студентами для обсуждения актуальных 

вопросов и анкетирования по качеству обучения  

4. Посещение кураторами и деканом общежития для ознакомления с бытом студентов 

5. Посещение театров, выставок, музеев города, организация экскурсий по Крыму 

6. Разъяснение студентам методологических принципов, норм научно-исследовательской 

работы и привитие информационной культуры 

7. Проведение кураторских часов в группах 

8. Проведение лекций и распространение материалов для студентов о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма 

9. Организация поездок на олимпиады по программированию (компьютерной 

математике)  

10. Организация командировок студентов для прохождения межфакультетских курсов в 

г. Москва: подготовка документов, сверка учебных планов, составление учебного расписания на 

факультете ВМК 

11. Проведение собрания со студентами (и их родителями) по вопросам их 

командирования на факультет ВМК МГУ. Инструктирование по ТБ и ОТ 

12. Отправка, встреча, расселение в общежитии МГУ откомандированных студентов 

13. Работа по контролю успеваемости, быта откомандированных студентов; выбора 

научных руководителей курсовых и дипломных работ и др. 

14. Проведение организационного собрания со студентами 1-ого курса (вкл. 

инструктирование по ТБ и ОТ)  

15. Работы с выпускным курсом по вопросам организации выпуска 

 

 Участие в общевузовских мероприятиях 

1. Подготовка студентов к участию в городских играх КВН, «Что. Где. Когда?», в 

организации конференции «Ломоносов», 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.) 
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5. Проведение праздничных мероприятий:  

–  День Знаний и посвящение в студенты  

–  Международный день студента; Татьянин день  

–  День Защитника Отечества  

–  Международный женский день 

–  День 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  

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 «Ломоносов – 

2016». 

 

Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 

 

 
1.5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика», путей их устранения, а также определение перспектив 

развития данного направления подготовки.  

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности 
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В аттестуемый период проводилось совершенствование ОПОП: в соответствии с 

предлагаемыми изменениями в ФГОС и ОС, самостоятельно устанавливаемыми МГУ был 

разработан новый учебный план направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» (интегрированный магистр) и утвержден Ректором МГУ 19.12.2016г. протокол №5.  

В 2016 были обновлены учебно-методические комплексы, в том числе разработаны и 

утверждены новые рабочие программы всех дисциплин. 

Весной 2016 года в Филиале состоялся первый выпуск бакалавров «Прикладная математика 

и информатика». Показана высокая успешность их дальнейшего устройства. 

В практике подготовки студентов применяются эффективные формы текущего и 

промежуточного контроля. 

В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний, компетенций студентов. 

Успеваемость студентов была стабильной и оставалась на среднем уровне.  

Снизилось число отчислений студентов за академическую неуспеваемость. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. показатель «количество отчисленных» уменьшился в двое, но остается ещё 

высоким – 21% от общего контингента.  

Средний годовой балл оценок на экзаменах, при защите ВКР колебался в пределах 3,5-4,25.  

При проверке остаточных знаний замечен рост показателей успеваемости по всем 

дисциплинам. Рост средних оценок за тесты над средним баллом экзаменационной сессии за 

соответствующий период обучения для студентов 2-го курса составил 26,8 %, для студентов 4-го 

курса – 16,0 %. 
На факультете сложилась устойчивая практика апробации выпускных квалификационных 

работ на международных научных конференциях «Черноморская конференция» и «Ломоносов», 
проводимых в Филиале МГУ в г. Севастополе. 

Все представленные к защите выпускные квалификационные работы, оценены на «хорошо» 

и «отлично», рекомендованы к публикации. Отмечено ГЭК, что все работы актуальны, а по своим 

результатам имеют высокую теоретическую и практическую значимость. 

За аттестуемый период количество штатных преподавателей выпускающих кафедр 

прикладной математики и программирования сохранено на прежнем уровне, количество штатных 

НПР с учеными степенями не изменилось. 

Традициями стало проведение региональных научных форумов с участием НПР: 1) 

Крымской осенней математической школы (КРОМШ); 2) семинара факультета компьютерной 

математики Филиала «Новое в математике и программировании» (начало с 2014г.). 

Важным событием в 2016 г. стала организация Черноморской международной научно-

практической конференции МГУ «Проблемы безопасности в современном мире» с участием НПР 

факультета компьютерной математики 

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований НПР факультета 

компьютерной математики за аттестуемый период издана 1 книга и сделано 30 научных 

публикаций. Все НПР выполняют индивидуальные и кафедральные НИРы, активно работают со 

студентами в качестве научных руководителей НИРС, выпускных квалификационных работ.  

Все статьи НПР факультета компьютерной математики опубликованы в сборниках РИНЦ, 

в журналах из перечня ВАК, в журналах из списка RSCI Web of Science. 

НПР факультета компьютерной математики активно позиционируют свои результаты в 

системе ИСТИНА. Благодаря ресурсам этой системы объективно определяется рейтинг НПР в 

филиале. 

За аттестуемый период материально-техническая база, используемая в учебном процессе 

ООП, стабильно пополнялась. 

Для студентов факультета компьютерной математики был развернут дополнительный 

комплекс программного обеспечения и реализованы новые решения по работе с сетями.  

Всеми сотрудниками и студентами активно используется комплекс оборудования (ЭВМ, 

компьютерная сеть, удаленный доступ к ресурсам Филиала и МГУ) для организаций эффективных 

рабочих мест, проведения аудиторных и дистанционных занятий. 
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Недостатки и проблемы 

1. Остается высоким показатель отчисления обучающихся – 21% от общего контингента. 

2. Чтение значительной части курсов осуществляется внешними и внутренними 

совместителями, хотя их доля в учебном процессе стабильно снижается. 

3. Двое из штатных преподавателей не имеют ученой степени.  

4. Недостаточно активно ведется работа по созданию новых учебных и учебно-

методических пособий. 

5. Быстрое моральное старение программно-технических (аппаратных) средств для 

проведения практики, – это требует их замены и/или обновления. 

6. Выпускники не имеют возможность продолжить обучение в профильной магистратуре в 

Севастополе, приходится выезжать из региона. 

 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем 

1. Для повышения готовности обучающихся к ГЭ и обеспечения качества ВКР необходимо 

проводить неоднократный текущий и промежуточный контроль их подготовки в форме 

консультаций, публичных предзащит на заседаниях кафедр прикладной математики и 

программирования. Сохранять традицию апробации результатов ВКР. 

2. НПР должны активно включиться в участие в грантовых программах научных 

исследований для финансирования научной работы кафедр факультета, вести проектную 

практику. 

3. Необходимо обновить оборудование и программные средства, используемые для 

проведения учебной и преддипломной практик. Поддержать план технического развития НМЦ 

«Лаборатория моделирования» и др. НМЦ, использующих единую материально-техническую 

базу. 

4. Активизировать совместную проектную работу с «IT» -предприятиями и организациями 

ЮФО по трудоустройству выпускников, завершивших полное обучение.  

5. Провести работу по формированию магистерской образовательной программы по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» в филиале 

 

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. 

 

Выводы 

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» является 

перспективным и целесообразным. 

2. Качество образовательной деятельности по подготовке студентов является 

удовлетворительным по всем контролируемым параметрам. 
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II РЕЗУЛЬТАТЫ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 03.03.02«ФИЗИКА» 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемаяв Филиале МГУ в г. 

Севастополепо направлению подготовки 03.03.02 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 «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 «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 прошел в 2016 году.  

 

  Анализ  учебного плана образовательной программы направления подготовки 

03.03.02 «Физика» - квалификация «бакалавр» 

Нормативный срок освоения основной образовательной  программы составляет – 4года. 

Учебный  план утвержден в 2015 году. 
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 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. 4 з.е. 0 

Продолжительность каникул. 41 неделя (8 

недель в 

зимний 

период) 

не менее 7 

недель/год (из них 2 

недели в зимний 

период) 

0 

Продолжительность 

экзаменационных сессий 

7 недель в год 

(кроме 4 курса 

– 5 недель) 

не определена 0 

Продолжительность 

государственной  итоговой 

аттестации. 

6 недель (2 

недели ГЭ, 4 

недели ДР) 

не определена 0 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году. 

10 недель 

4 курс -11 

недель 

Не менее 7 недель 0 
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Учебным планом по направлению 03.03.02  «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 ОПОП 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  «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 – 36 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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Таблица 6.  Дисциплины по выбору, спецкурсы, по образовательной программе. 
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о
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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 

конденсированног

о состояния вещ. 

2 34 34 0 0 38 Зач. 

В-ПД 7 
Спецкурсы по 

выбору 
8 

Физика 

конденсированног

о состояния вещ. 

2 36 36 0 0 36 Экз. 

 7   

Электр. свойства 

конденсированных 

сред 

 

2 36 36 0 0 36 Зач. 

 8   

Электр. свойства 

конденсированных 

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 

12. Численные методы в 

физике 
4 + соответствует 
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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 
(Специальные 
дисциплины по 
выбору) 

Физика 

конденсированного 

состояния вещества 3 + соответствует 
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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 «Физика» (квалификация 

«бакалавр»)        

Таблица9 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной основе 
6 13 19 28 33 

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**  3**- 

*1  Студент  переведён из киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 

связи с воссоединением РК с Россией 

** Студенты были отчислены по их собственному желанию 
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Итоги сдачи сессий 2016-г. «Физика» 

 

Весенняя  сессия 2015-2016 учебного года  

Таблица10а 

 

Осенняя сессия 2016-2017 учебного года  

Таблица10б 

 

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

Таблица11а 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 42,22 37,77 20,0 - 

2 20,0 20,0 45,0 15,0 

3 33,33 16,66 41,66 8,33 

4 60,0 20,0 8,33 6,66 

 

Анализ успеваемости (%)  в осеннем  семестре 2016-2017 учебного года 

 Таблица11б 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 24,24 33,33 30,30 12,12 

2 50,0 32,50 15,0 2,5 

3 20,0 28,57 25,71 25,71 

4 33,33 40,0 26,66 - 

 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 9 5 19 17 9 - 4,2 

2 8 5 8 8 18 6 3,45 

3 6 4 8 4 10 2 3,75 

4 5 3 9 3 2 1 4,3 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 11 3 8 11 10 4 3,6 

2 10 4 20 13 6 1 4,07 

3 7 5 7 10 9 9 3,42 

4 5 3 5 6 4 - 4,06 
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Динамика успеваемости (%) 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно 0 10,08 5,93 3,7 

удовлетворительно 32,9 27,42 27,3 28,74 

хорошо 35,8 33,54 41,43 23,6 

отлично 28,89 31,89 26,25 38,88 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 03.03.02 

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

 Таблица12а 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 
9 8 6 5  

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

4 2 2 4  

Повышенную на 15% 3 0  3  

Повышенную на 25% 1 1 1   

Повышенная государственная 

академическая стипендия 
 1 1 1  

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 
  2   

Материальная помощь  5    

Социальные выплаты - - - - - 

 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 03.03.02 

«Физика» (квалификация «бакалавр») лишнееосенний семестр 2015 -2016 учебного года. 

 

Таблица12б 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 
11 10 7 5  

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

5 5 1 2  
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Повышенную на 15% 4 3 - - 2 

Повышенную на 25% 1 2 1 -  

Повышенная государственная 

академическая стипендия 
  1  - 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 
  2   

Материальная помощь 11 10 7 5  

Социальные выплаты      

 

 

 

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) 
10 2 3,10 4,22 -26,5 

2 Механика 9 2 3,78 4,22 -10,5 

3 Молекулярная физика 10 2 2,50 4,0 -37,5 

4 Английский язык 10 2 4,4 4,9 -10,2 

5 Дифференциальные уравнения 5 3 3,6 3,25 +10,8 

6 Электричество и магнетизм 5 3 2,0 3,5 -42,9 

7 Оптика 5 3 2,4 3,0 -20,0 

8 Английский язык  5 3 2,2 3,4 -35,3 

9 Теория вероятностей 5 4 4,0 3,7 +8,1 

10 Методы математич. физики 5 4 4,8 3,8 +26,3 

11 Атомная физика 5 4 4,0 3,3 +21,2 

12 Электродинамика 5 4 3,0 3,3 -9,1 

    +  + 

 

 Результаты итоговых государственных аттестаций выпускников  

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016году. 

 Государственный экзамен Защита ВКР 

Количество % Количе

ство 

% 

Число студентов на ИГА 4 100% 4 100% 
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Из них получивших оценки: 

«отлично» 

2 50% 4 100% 

«хорошо» 2 50% - 0 

«удовлетворительно» - 0 - 0 

«неудовлетворительно» - 00 - 0 

 Примечание: первый выпуск в 2016 г. 

 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2012-2016 гг.  
 

Таблица 15 

 
2015 год 

выпуска 

2016 год 

выпуска 
ИТОГО 

Число студентов на 

экзамене 
- - 4 100% 25 100% 

Из них получивших: 

«отлично» 
- - 2 50% 13 52,0% 

«хорошо» - - 2 50% 7 28,0% 

«удовлетворительно» - - 0 0 5 20,0% 

Для лиц, получивших 

«отлично» и 

«хорошо» 

- - 4 100% 20 80,0% 

Примечание: первый выпуск в 2016 г. 

 

 Анализ качества дипломных работ и ВКР. 

 

Таблица 16 

Выпускные работы 2015 2016 Всего 

Защищено с отличием - 4 20 

Защищено на публичных 

заседаниях 

- 4 20 

Рецензировано преподавателями 

других кафедр 

-  - 

Результаты опубликованы - 2 4 

Для написания работ использовали 

материалы практик 

- 4 16 

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

- 2 5 

Соотношение дипломов с 

отличием к общему кол-ву в % 

- 100% 52% 

Примечание: первый выпуск в 2016 г. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ. 
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          2015 – 2016 учебный год 

 

1.Вертикальный перенос импульса внутренними волнами при учете турбулентной вязкости и 

диффузии. 

2. Вертикальные потоки, обусловленные инерционно- гравитационными внутренними волнами 

на шельфе. 
3. Влияние параметров стратификации на вертикальное перемешивание в верхнем слое Черного 

моря. 
4.Оценка характеристик антропогенных поверхностных плёнок на морской поверхности на 

основемногоспектральных спутниковых данных. 

 

Сведения о востребованности выпускников 

 

Таблица 17 

 
2016 

К-во % 

Общее количество выпускников 4 100% 

Трудоустроены по образовательной 

программе 
- - 

% трудоустроенных по образовательной 

программе 
- - 

Трудоустроены не по образовательной 

программе 
- - 

% трудоустроенных не по образовательной 

программе 
- - 

Призваны в ряды Вооружённых Сил 

Российской Федерации 
- - 

Продолжили обучение в магистратуре 4 100% 

Продолжили обучение в аспирантуре - - 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком - - 

Не трудоустроены - - 

 

Выводы. Итоговые государственные аттестации показали достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров в 2016 г. также показали хорошую 

подготовку студентов. Все они успешно прошли конкурс при поступлении в магистратуру МГУ в 

Москве. 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наличие учебной литературы. 

По профилю направления «Физика» в библиотеке Филиала имеется следующий перечень 

изданий. 
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Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях и вспомогательными обучающими компьютерными программами. 
№ 

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 

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 

http://e.lanbook.com/
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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 «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 

 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. 
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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. 

 

      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. 

 

 

 

 

 2.2   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Активную научную деятельность ведут преподаватели-совместители кафедры, работая в 

ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН, регулярно публикуясь в ведущих мировых 

научных журналах.  

С целью подготовки раздела «Научно-исследовательская деятельность» формируемого 

Отчёта о результатах самообследования Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе за 

2016 год руководителям образовательных программ предоставить информацию о научной работе 

по следующей структуре: 

 

 Общая информация о научно-исследовательской деятельности в  за 2016 год. 

1.Направление научных исследований в рамках образовательной программы.  

Соответствует   научной тематике Филиала , утвержденной на Ученом совете 15.12.2016 г. 

2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования 

Соответствуют плану НИР Филиала. 

3. Междисциплинарные научные темы. Отсутствуют. 

4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе. 

100% 

5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 1:1 

6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.Отсутствует. 

7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, 

организации). Нет. 

8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. Нет. 

9. Научные стажировки преподавателей программы. Соответствует планам стажировок 

Филиала в 2016 г. 

10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня.  Осуществляется согласно текущим планам 

организационной работы Филиала 
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Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 36 24+8=32 3 1 9 

 

 Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей  

№ 

п/п 
ФИО 

автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, 

РИНЦ и т.д.) 

Объе

м 

в п.л. 

1.  Кульша 

О.Е.  

с соавт. 

Статья «Модель среднегодового 

вертикального обмена в 

холодном промежуточном слое 

Черного моря» 

Процессы в геосредах. 

2016. № 6. 

РИНЦ 

с.141-

147/ 

0,42 

2.  Показеев 

К.В.  

с соавт. 

Статья «Modeling the spectrum of 

infrasonic hydroacoustic radiation 

generated by the sea surface under 

storm conditions» 

 

 Acoustical Physics, 

издательство Maik 

Nauka/Interperiodica 

Publishing (Russian 

Federation), том 62, № 5 

Scopus, ISI, ВАК 

с. 554-

558/ 

0,30 

3.  Показеев 

К.В.  

с соавт. 

Статья «The Generation of Wind 

Waves on Clean Water and in the 

Presence of an Oil Film» 

MOSCOW UNIVERSITY 

PHYSICS BULLETIN, 

том 71, № 1, 

с. 139-

142/ 

0,24 

4.  Показеев 

К.В.  

с соавт. 

Статья «The movement of bodies 

of various sizes and shapes on the 

surface of the vortex» 

 International Journal of 

Fluid Mechanics Research, 

издательство Begell 

House (United States), 

том 43, № 4, 

Web of Science, РИНЦ 

с. 368-

374/ 

0,42 

5.  Показеев 

К.В. . 

с соавт. 

Статья « Генерация ветровых 

волн на чистой воде и при 

наличии нефтяной пленки» 

Вестник Московского 

университета. Серия 3: 

Физика, астрономия, 

издательство Изд-во 

Моск. ун-та (М.), том 71, 

№ 1 

Web of Science,  ВАК 

с. 123-

126/ 

0,24 

6.  Показеев 

К.В. 

с соавт. 

Статья  «Моделирование спектра 

инфразвукового 

гидроакустического излучения, 

генерируемого морской 

поверхностью в штормовых 

условиях» 

 Акустический журнал, 

издательство Наука (М.), 

том 62, № 5,  

Web of Science ,ВАК 

с. 550-

555/ 

0,36 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590513
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590513&selid=26324590
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в сб. Мировой океан: 

модели, данные и 

оперативная океанология. 

Тезисы докладов научной 

конференции. - г. 

Севастополь, 26-30 

сентября 2016 г, место 

издания ФГБУН МГИ 

Севастополь 

с. 125 

http://istina.msu.ru/collections/40240291/
http://istina.msu.ru/collections/40240291/
http://istina.msu.ru/collections/40246015/
http://istina.msu.ru/collections/40246015/
http://istina.msu.ru/collections/40246015/
http://istina.msu.ru/collections/40246015/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250923/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250923/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250923/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250923/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250923/
http://istina.msu.ru/collections/40250922/
http://istina.msu.ru/collections/40250922/
http://istina.msu.ru/collections/40250922/
http://istina.msu.ru/collections/series/40250921/
http://istina.msu.ru/collections/series/40250921/
http://istina.msu.ru/collections/series/40250921/
http://istina.msu.ru/collections/series/40250921/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/publications/article/40250552/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/collections/27175470/
http://istina.msu.ru/publications/article/40251529/
http://istina.msu.ru/publications/article/40251529/
http://istina.msu.ru/publications/article/40251529/
http://istina.msu.ru/publications/article/40251529/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/
http://istina.msu.ru/collections/29925942/


63 

 

 

 Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1.  Алешкевич В.А.  Молекулярная физика. 
Физматлит Москва, ISBN 978-5-9221-1696-1 

20,5  

2.  Парфёнов К.В.  

с соавт. 

 «Физика. Задачи профильного экзамена и 

олимпиад для школьников в МГУ -2016» 

МАКС Пресс Москва, ISBN 978-5-317-05413-

7 

8,0 

 

 

 Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, 

ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, 

научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1. 

Показеев К.В. 

XV Всероссийская школа-семинар 

«Волновые явления в неоднородных средах» 

имени А.П. Сухорукова («Волны-2016» 

Красновидово, 

Московская 

область, Россия, 5-

10 июня 2016 

2. 

Показеев К.В. 

Физическое и математическое 

моделирование процессов в геосредах: 

Вторая международная научная школа 

молодых ученых 

Москва, ИПМех 

РАН, Россия, 19-21 

октября 2016 

3. Шульга Т. Я. Четвёртая всероссийская конференция по 

прикладной океанографии, посвящённая 90-

летию выдающегося отечественного учёного 

академика Саркисяна А.С. 

Москва, Россия, 1-

2 ноября 2016 

4. Шульга Т. Я. Мировой океан: модели, данные и 

оперативная океанология 

Севастополь, 

Россия, 26-30 

сентября 2016 

5. Шульга Т. Я. Окружающая среда и человек. Современные 

проблемы генетики, селекции и 

биотехнологии 

Ростов-на-Дону, 

Россия, 5-8 

сентября 2016 

6. Шульга Т. Я. EMECS 11 – Sea Coasts XXVI Joint 

Conference "Managing Risks to Coastal 

Regions and Communities in a Changing 

World" 

Санкт-Петербург, 

Россия, 22-27 

августа 2016 

7. Шульга Т. Я. Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

8. Шульга Т. Я. Ломоносовские чтения - 2016 Филиал МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

Севастополь,Росси

я, 18-27 апреля 

2016 

9. Чижов Г.А. Ассамблея "Педагог XXI века", 17-19 

октября 2016 года 

Филиал МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

г. Севастополь, 

http://istina.msu.ru/publications/book/35961658/
http://istina.msu.ru/conferences/21526451/
http://istina.msu.ru/conferences/21526451/
http://istina.msu.ru/conferences/21526451/
http://istina.msu.ru/conferences/32945357/
http://istina.msu.ru/conferences/32945357/
http://istina.msu.ru/conferences/32945357/
http://istina.msu.ru/conferences/32945357/
http://istina.msu.ru/conferences/28297091/
http://istina.msu.ru/conferences/28297091/
http://istina.msu.ru/conferences/27542236/
http://istina.msu.ru/conferences/27542236/
http://istina.msu.ru/conferences/27542236/
http://istina.msu.ru/conferences/27542236/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/18576822/
http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
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Россия, 17-19 

октября 2016 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 

программе в 2016 году. 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 1  2   

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

4.  Багатинский В.А. 

(соавтор Слепышев 

А.А.) 

Статья «Вертикальный 

перенос импульса 

слабонелинейными 

инерционно-

гравитационными 

внутренними волнами» 

Известия Российской 

академии наук. Механика 

жидкости и газа. 

2016. № 5.  

С. 17-28 

5.      

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО 

научного 

руководителя 

1. 

Багатинский 

В.А. (соавтор 

Слепышев 

А.А.) 

 «Процессы 

переноса, 

обусловленные 

инерционно-

гравитационным

и внутренними 

волнами в 

гибралтарском 

проливе» 

Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире 

(международная) 

Московский 

государстве

нный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

филиал в 

Севастополе 

Май 2016г. 

Слепышев 

А.А 

 

 

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год 

1. В аттестуемом периоде 2016 г. продолжалось ежегодное проведение Международной 

научной конференции «Ломоносовские чтения», «Ломоносов» с участием студентов и 

преподавателей кафедр, Фестиваля науки в Севастополе 

            2. Новым заделом стала организация Черноморской международной научно-практической 

конференции МГУ "Проблемы безопасности в современном мире" с участием НПР факультета 

компьютерной математики 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1638145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1638145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1638145
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1638145&selid=26932330
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3. Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в г. 

Севастополе, НПР отделения физики факультета естественных наук за аттестуемый период издана 

2 книги и 64 научных публикаций, НПР выполняют индивидуальные и кафедральные НИРы, 

активно работают со студентами в качестве научных руководителей НИРС и выпускных 

квалификационных работ.  

5. Все статьи НПР опубликованы в сборниках РИНЦ, в журналах из перечня ВАК, в 

журналах из списка RSCI Web of Science 

6. НПР отделения физики факультета естественных наук активно позиционируют свои 

результаты в системе ИСТИНА: http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/. 

Благодаря ресурсам этой системы объективно определяется рейтинг НПР факультета 

естественных наук и филиала 

 

Общие выводы 

Отклонения от стандарта в результате самообследования отсутствуют. 

 

 

 

2.3   ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

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. с марта 2016 г. является руководителем волонтерского 

центра Филиала МГУ в г. Севастополе 

-В рамках волонтерского движенияпринимал участие в Параде Победы, городском 

конвенте «Герои нашего времени».  

Татаренко А. в  марте 2016 г. организовал форум «СоТружество молодежи». 

Татаренко А. принимал участие в проекте «Выборы уполномоченного по правам студента 

в учебных заведениях высшего образованя». 

Татаренко А принимал участие в международных молодежных форумах: 

«Бирюса» в июле 2016 г, «Территория смыслов», «Родная гавань» в августе 2016 г. 

Общественная жизнь. В апреле  2016 г. доцент А.А.Слепышев организовал  экскурсию в 

астрофизическую обсерваторию в п. Научный для студентов 1-го курса и сотрудников Филиала. 

Спортивная жизнь. Барков С. занял 1 место в составе команды на спартакиаде Филиала по 

минифутболу. Барков С в составе команды по мини футболу занял 2 место на чемпионате АССК  

России на региональном этапе. В весеннем и осеннем семестре  проходит Кубок губернатора по 

минифутболу в котором учавствуют студенты кафедры. В апреле 2016 г. Барков С. занял первые 

места в соревнованиях по плаванию: 50 м кролем, баттерфляем, 2 место в эстафете по плаванию. 

Барков С.также состоит в волонтерском центре и принял участие во всероссийском 

движении «Волонтеры Победы», в акции «Письмо Победы». Июнь – июль 2016 г. работа в 

стройотряде Филиала МГУ в г. Севастополе. 

 

 

 

 

 

http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/
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2.4   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности бакалавров по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» и путей 

их устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки.  

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

1. Увеличилось количество дисциплин, при преподавании которых применяются 

мультимедийные технологии. Расширяется практика проведения экзаменов лекторами из Москвы 

дистанционно. 

2. На базе лабораторий кафедры физики и геофизики оснащен специальным оборудованием 

компьютерный класс для проведения практических занятий по дисциплине «Специальный 

физико-технический практикум» (раздел электротехники), «Радиофизика» и факультативных 

занятий СКБ с использованием компьютерной техники. Организована работа преподавателей по 

поддержанию технического и программного обеспечения лаборатории. 

3. На кафедре физики и геофизики расширяется применение самых современных 

образовательных технологий – виртуальных экспериментов и иллюстраций компьютерных систем 

PhET и PhysLet (на занятиях по физике - включая общефизический практикум), 

видеодемонстраций (на лекциях по общей физике). 

4. В филиале продолжает работать СКБ, еженедельно проводится работа со студентами по 

овладению навыками прикладного характера, необходимыми для практической реализации 

знаний, получаемых на кафедре физики. Это способствует  привлечению большего числа 

студентов к научным исследованиям. 

5.  Ведётся  ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ. 

6. Сильный состав подобрался у первокурсников: в одной из самых сложных сессий – в 

первой - они набрали в среднем 4,3 балла. Перед преподавателями стоит задача поддержать и 

развить потенциал этих студентов. 

7. Ведётся контроль за качеством преподавания путем организации взаимопосещения занятий 

преподавателями с составлением отчета, внедрения практики проведения открытых лекций. 

8. Продолжается практика ежегодного усовершенствования рабочих учебных программ. 

9.  К сожалению, в результате проверки остаточных знаний студентов отделения «Физика» 

оказалось, что оценки, полученные по многим тестируемым дисциплинам  ниже полученных ранее 

на экзаменах. 

10.Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры физики и 

геофизики – с 1 до 3. 

11. С 2012-2016 уч. г. студенты регулярно участвуют в международных конференциях, их 

научные работы публикуются в научных журналах и сборниках. 

      12. Улучшилось положение с приемом абитуриентов. В 2016 г. на кафедру зачислены 11 

студентов на бюджетной основе. 

 

Недостатки 

1. Низкий уровень подготовки абитуриентов в регионе; 

2. Ориентация современных абитуриентов больше на прикладные направления, чем на 

фундаментальные; 

3. Высокая конкуренция Вузов в сфере привлечения способных абитуриентов-физиков 

4. Выпускающей кафедрой физики и геофизики недостаточно активно ведется работа по 

созданию новых учебных и учебно-методических пособий. 

 

Проблемы 

1. В отчетном периоде не производилось обновления материально-технической базы 

лабораторных классов, задействованных в подготовке студентов по направлению «Физика». 
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      2.  Вызывает серьезную озабоченность сокращение количества командировок  преподавателей 

физического факультета в связи с нехваткой в Крыму преподавателей соответствующих 

стандартам МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем 

1. Для повышения количества поступающих на отделение «Физика» совместно с дирекцией 

Филиала активизировать работу по рекламе отделения и Филиала в целом, организовать летние 

школы для физико-математических направлений, содействовать проведению на базе Филиала 

всевозможных мероприятий с участием школьников, будущих абитуриентов. 

2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 

финансирования научной работы кафедры. 

3. Для более прочного усвоения знаний студентами следует усилить текущий контроль 

успеваемости с тем, чтобы они более регулярно и напряжённо занимались в семестре. 

4. Произвести плановую закупку нового, современного, высокотехнологического 

оборудования для эффективного проведения практикумов, подготовки лабораторных работ, 

написания выпускных квалификационных работ.  

 

 

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. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения внезапных 

проверок. 

4. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий.  

5. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции. 

6. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 
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III   РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ05.03.02«ГЕОГРАФИЯ» 
 

 

3.1   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласованные с УМО наименования специализаций с указанием их кода 

 

05.03.02 «География» - квалификация «бакалавр». 

 

Цели основной образовательной программы высшего образования (ООП) 

 

Целью ООП 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

план 

ОС МГУ Отклонение 

% 

Общая продолжительность 

теоретического обучения 

240з.е. 240 з.е. 0% 
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Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

 

Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ГОС 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
9 з.е. магистр) 

18 з.е. 

 

0% 

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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* 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

рафичес- 

кая 

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 

3 Производ-

ственная 

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 Преддип-

ломная  

отделение географии Филиала МГУ в г. 

Севастополе 

не требуется 
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Таблица 6 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 
Подпл

ан 
С

ем
ес

тр
 

Уточняемый предмет 

К
р

ед
и

т 

Уточняющий 

предмет 

К
р

ед
и

т 

О
б

щ
ая

 а
у

д
и

то
р

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Ф
о

р
м

а 
о

тч
ет

н
о

ст
и

 

ИБ_ге

ограф

ия_фс 

 Курсы по выбору 

(модуль «Методы 

геоэкологи-ческих 

исследований») 

5   5 117 26  91 63  

4 2 Мониторинг и 

технические 

средства 

наблюдения 

2 39 26 - 13 33 экзамен 

6 3 Методы 

обработки 

экологической 

информации  

3 78  - 78 30 экзамен 

 Курсы по выбору 

(модуль «Введение 

в природо-

пользование и 

геоэкологию») 

5  4 72   72 72  

7 2     География 

прибрежной зоны 

1 36  - 36 0 зачет 

5 3     Семинар кафедры  3 36  - 36 72 зачет 

 Курсы по выбору 

(модуль 

«Социально-

экономические  

аспектыприродо-

пользования») 

4  5 80 62  72 144  

7 2 Рекреация и 

заповедное дело 

3 54 36 - 18 54 экзамен 

6 2 Гидрофизические 

процессы в 

прибрежной зоне 

2 26 26 -  46 зачет 

 Курсы по выбору 

(Модуль «Научно-

прикладные основы 

геоэкологии и 

природо-

пользования 

11  11 295 124  171 101  

4 3 Основы 

океанологии 

3 65 52 - 13 43 экзамен 

7 3 Практикум по 

геоинформационн

ым системам 

3 90 0 - 90 18 экзамен 

7 2 Структура вод и 

водные массы 

океана 

2 54 36 - 18 18 зачет 

8 3 Экологический 

риск 

3 86 36 - 50 22 экзамен 

Таблица 7 

 

Учебно-методическое обеспечение  подготовки по образовательной программе 

 

№ 

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 

История 1 + соответствует 

2.  Иностранный язык 1-3 + соответствует 

3.  Экономика 3 + соответствует 
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4.  и 

экономическ

ий цикл 

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 

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 СНГ 4 + соответствует 

36.  Геофизика ландшафта 2 + соответствует 

37.  Геология России и Украины 1 + соответствует 
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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 

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.  Защита выпускной 

квалификационной работы 

бакалавра 

5 + соответствует 

 

Выводы 

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  ООП). 

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).Общийобьем каникулярного времени в учебном году не менее 8 недель. 

Отклонений от образовательного стандарта МГУ нет. 
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Оценка качества образования 

 

Таблица 8. 

Контингент студентов по образовательной программе. 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

18 25 39 41 54 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной основе 

с целевой подготовкой 

     

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение 

1 2 2 7 9 

Контингент студентов, 

переведённых из других учебных 

заведений/ восстановленные 

  2   

Количество отчисленных 3 2  1*  
* Академический отпуск по беременности. 

 

Таблица 9. 

Итоги сдачи сессии 

  зимняя сессия 2016  

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 16 5 26 49 5 - 80 

2 14 4 27 23 6 - 56 

3 11 5 34 16 5 - 55 

4 6 6 28 7 1 - 36 

летняя сессия 2016 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 16 5 39 39 2 - 80 

2 14 6 42 26 16 - 84 

3 11 5 27 25 3 - 55 

4 6 4 18 6 - - 24 
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Таблица 10. 

Анализ успеваемости (%) 

  зимняя сессия 2016  

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 48 46 6 - 

2 48 41 11 - 

3 62 29 9 - 

4 78 19 3 - 

 

  летняя сессия 2016  

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 49 49 2 - 

2 50 31 19 - 

3 49 46 5 - 

4 75 25 - - 

 

Динамика успеваемости (%) 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно - - - - 

удовлетворительно 11 7 9 8 

хорошо 35 42 23 40 

отлично 54 51 68 52 

 

Таблица 11. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

(таблица составляется по результатам сессий двух семестров) 

  зимняя сессия 2016  

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

10 13 11 6  

Из них получающих 

государственную 

академическую 

стипендию: 

Базовую 

     

Повышенную на 15% 5 4 7 3  

Повышенную на 25% 1 4 3 2  

Повышенная 

государственная 

академическая стипендия 

  1 2  
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Повышенная 

государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

     

Материальная помощь  3    

Социальные выплаты 7 10 6   

 

  летняя сессия 2016  

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

10 13 11 6  

Из них получающих 

государственную 

академическую 

стипендию: 

Базовую 

     

Повышенную на 15% 6 4 9 4  

Повышенную на 25% 3 3 1 2  

Повышенная 

государственная 

академическая стипендия 

   2  

Повышенная 

государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

     

Материальная помощь  4    

Социальные выплаты      

 

Таблица 12 

Оценка проверочных знаний. 

№ п/п Название дисциплины 
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1.  Гидрология 

16 

Г-102 3,8 4,6 -17,81 

2.  История Г-102 4,4 4,4 -1,27 

3.  Ландшафтоведение Г-102 3,8 4,4 -13,14 
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4.  
Геоморфология с основами 

геологии 
Г-102 3,6 4,3 -16,52 

5.  Картография 

15 

Г-202 4,3 4,6 -7,03 

6.  
Мониторинг и технические 

средства наблюдения 
Г-202 4,3 4,1 +4,39 

7.  
Методы географических 

исследований 
Г-202 3,7 4,6 -19,06 

8.  
Информатика с основами 

геоинформатики   
Г-202 4,1 4,1 0 

9.  Англ.яз. 

12 

Г-302 3,6 4,4 -17,88 

10.  
Развитие и преобразование 

географической среды  
Г-302 3,6 4,2 -13,91 

11.  Физ.география мира Г-302 3,8 4,5 -14,69 

12.  Физ.география России Г-302 3,5 4,1 -14,44 

 

Таблица 13. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016году. 

 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 6 100 6 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

6 100 6 100 

«хорошо» - - - - 

«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 

 

Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 2015 год 

выпуска 

2016 год 

выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на экзамене  8 100% 6 100% 14 100% 

Из них получивших:  «отлично» 8 100% 6 100% 14 100% 

«хорошо» - - - - - - 

«удовлетворительно» - - - - - - 

Для лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

- - - - - - 
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Таблица 15. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы 2015 2016 всего 

Число студентов 8 6 14 

Защищено с отличием 7 6 13 

Защищено на публичных 

заседаниях 

- -  

Рецензировано преподавателями 

других кафедр 

 -  

Результаты опубликованы 2 3  

Для написания работ использовали 

материалы практик 

2 3  

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

2 2  

Соотношение дипломов с 

отличием к общему кол-ву в % 

88 100  

 

Темы выпускных квалификационных работ: 

 

6. Туристско-рекреационное районирование Большого Севастополя   

 

Таблица 16. 

Сведения о востребованности выпускников 

 2016 

Кол-во % 

Общее количество выпускников 7 100 

Трудоустроены по образовательной программе 1 17 

Трудоустроены не по образовательной программе 1 17 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации -- -- 

Продолжили обучение в магистратуре 4 66 

Продолжили обучение в аспирантуре -- -- 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком -- -- 

Не трудоустроены -- -- 

 

 

Таблица 17. 

1. Роль нефтепродуктов из гераклитов в познании палеогеографических условий их 

образования 

2. Природное и культурное наследие хозяйственного освоения Гераклейского полуострова с 

конца XIII века 

3. Демографическая характеристика рекреационных районов Крыма 

4. Медико-географическая оценка климатической комфортности Камчатки 

5. Изменчивость циркуляции вод Черного моря под влиянием синоптических процессов в 

атмосфере 
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Анализ данных о профессорско-преподавательском составе.* 

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. 

соответс

твует 

профил

ю 

подгото

вки 

% Из них 

кол-во 

штатных 

НПР, 

научная 

степень 

кот. 

соответс

твует 

профил

ю 

подгото

вки 

География 

05.03.02 

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 18. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 

 (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% 
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Таблица 19. 

Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавател

я, ученая 

степень, 

ученое звание 

Форма повышения 

квалификации: 

повышение квалификации, 

стажировка, защита 

диссертации 

Срок Документ 

1.  Калиниченко 

Алексей 

Владимирович, 

к.г.н., старший 

преподаватель 

1. Стажировка сотрудника 

подразделения во 

внешней организации 

(Центр развития 

информационных 

технологий ИТЦ 

СКАНЭКС, Россия) 

06 – 17 

декабря 

2016 

Сертификат 

 

 

 
3.2   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая информация о научно-исследовательской деятельности   за 2016 год. 

1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 

Устойчивое развитие территорий юга России и Крыма: эволюция, функционирование и 

ресурсы 

2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

 Природопользование прибрежной зоны Крыма 

 Спутниковый и контактный мониторинг антропогенных воздействий на шельфовые зоны 

Черноморского побережья РФ 

 Регионально-генетическая классификация плюмов побережья России 

 Исследование глубоководной циркуляции Черного моря на основе синтеза архивных 

данных, численного моделирования и измерений буев Арго. 

 составная часть прикладных научных исследований «Разработка методов и создание 

экспериментального образца системы мониторинга антропогенных воздействий на шельфовые 

зоны черноморского побережья Российской Федерации, включая Крымский полуостров, на основе 

спутниковых и контактных данных» 

3. Междисциплинарные научные темы. 

 нет 

4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе. 

100% 

5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Прикладные – 5 тем, 100% 

6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

Разработана методика дешифрирования аэрокосмических мультизональных снимков с 

помощью открытого ПО ГИС, внедрение планируется в рамках курсов «Аэрокосмические 

исследования» и «Практикум по ГИС» 

7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, 

организации). 

нет 

8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. 

нет 

9. Научные стажировки преподавателей программы. 
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Калиниченко Алексей Владимирович, к.г.н., - стажировка в центре развития 

информационных технологий ИТЦ СКАНЭКС, 06 – 17 декабря 2016. 

10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

 

 

 

 

Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

 

Таблица 2.1.  

Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 102 98 3  37 

 

Таблица 2.2.  

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, 

РИНЦ и т.д.) 

Объе

м 

в п.л. 

1.  Барабошкин 

Е.Ю., 

Барабошкина 

Т.А., Каюкова 

Е.П., Крылов 

О.В., Ясенева 

Е.В., Ясенев 

А.В. 

Эколого-ресурсный 

потенциал Крыма. История 

формирования и перспективы 

развития / Книги 

 ВВМ: Санкт-Петербург 2 

изд 

23 

2.  AnnaLukyanova

, AndreiBagaev, 

VladimirZalesn

y, VitaliyIvanov 

Numerical simulation of the 

semidiurnal tidal wave impact 

on the Black Sea climatic 

circulation / Тезисы 

Abstract book. EMECS 11 – 

Sea Coasts XXVI, August 

22-27, 2016, St Petersburg, 

Russia  

0,1 

3.  Basharin D., 

Polonsky A., 

Stankunavicius 

G. 

Projected precipitation and air 

temperature over Europe using 

a performance-based selection 

method of CMIP5 GCMs / 

Статьивжурналах 

Nature climate change no.7  

10.2166/wcc.2015.081 

0,3 

4.  Bondarev I.P., 

Malakhova L.V. 

The total concentration of 

carotenoids in Rapana venosa 

gonad / Статьивжурналах 

International Journal of 

Marine Science no.11 vol.6 

10.5376/ijms.2016.06.0011 

0,3 

5.  Ivanov V.A., 

Fomin V.V. 

Numerical Simulation of 

Underwater Runoff 

Propagation in the Heraklean 

Physical Oceanography no.6  

10.22449/1573-160X-2016-

6-82-95 

0,3 

http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/16533542/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/16533542/
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Peninsula Coastal Zone / 

Статьивжурналах 

6.  Kitchka A.A., 

Tyshchenko 

A.P., Lysenko 

V.I. 

Mid-late Miocene Sea Level 

Falls, Gas Hydrates Decay, 

Submarine Sliding, and 

Tsunamites in the Black Sea 

Basin / Статьивжурналах 

78th EAGE Conference & 

Exhibition 2016, At Vienna   

10.3997/2214-

4609.201600609 

0,3 

7.  Kitchka O.A., 

Tyshchenko 

A.P., Lysenko 

V.I., 

Bezhkyzhko 

O.M., Ishchenko 

I.I. 

Neogenesubmarine rock sliding 

and development of mass 

transport deposits in the 

Ukrainian sector of Black sea 

basin / Тезисы 

Geoinformatics 2016  0,1 

8.  Polonsky A., 

Sukhonos P. 

Seasonal variability of 

interannual fluctuations of the 

heat balance components of the 

upper mixed layer in the North 

Atlantic / Тезисы 

Abstarct Book of CLIVAR 

Open Science Conference  

0,1 

9.  Semikolennykh

D., IgnatovE., 

YaninaT., 

ArslanovKh 

Malakofauna of the Kerch 

Strait during the Late 

Pleistocene – Holocene: 

Paleogeographical analysis / 

Статьивсборниках 

IGCP 610 Fourth Plenary 

Conference and Field Trip 

“From the Caspian to 

Mediterranean: 

Environmental Change and 

Human Response during the 

Quaternary”, Tbilisi, 

Georgia  

0,2 

10.  Амирова З.К., 

Малахова Л.В., 

Егоров В.Н., 

Рябушко В.И., 

Малахова Т.В., 

Белан Л.Н. 

Полихлорированные 

дибензо-п-диоксины и 

дибензофураны в донных 

отложениях Севастопольских 

бухт / Статьи в сборниках 

Морские биологические 

исследования: достижения 

и перспективы. Сборник 

материалов 

Всероссийской науч.–

практ. конференции с 

междунар. 

участиемприуроченной к 

145-летию Сев. био. 

станции (Севастополь, 19-

24 сент. 2016) / под ред. 

А.В. Гаевской  

0,2 

11.  Башарин Д.В., 

Полонский 

А.Б., 

Станкунавичус 

Г. 

Изменчивость 

евроатлантических 

блокингов и их связь с 

аномалиями приземной 

температуры воздуха в 

восточной и северной Европе 

/ Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

12.  Горячкин 

Ю.Н., Бондур 

В.Г, Иванов 

В.А., Дулов 

В.А., Ли М.Е., 

Фрагмент 

экспериментального образца 

системы мониторинга 

антропогенных воздействий 

на шельфовые зоны 

Тезисы научной 

конференции «Мировой 

океан: модели, данные и 

оперативная океанология"  

0,1 
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Кондратьев 

С.И., 

Самодуров 

А.С. 

Крымского полуострова на 

основе контактных данных / 

Тезисы 

13.  Дунаев Н.Н., 

Игнатов Е.И., 

Политова Н.В. 

Вислинская коса Балтийского 

моря как результат 

взаимодействия атмосферы, 

моря и суши / Статьи в 

журналах 

Проблемы региональной 

экологии no.5   

0,3 

14.  Иванов В.А., 

Катунина Е.В., 

Совга Е.Е. 

Оценки антропогенных 

воздействий    на экосистему 

акватории Гераклейского 

полуострова в районе 

расположения глубинных  

стоков / Статьи в журналах 

Процессы в геосредах 

no.№5 vol.1  

0,3 

15.  Иванов В.А., 

Лукьянова 

А.Н., Багаев 

А.В., Залесный 

В.Б. 

О приливных и собственных 

колебаниях Черного моря / 

Тезисы 

Окружающая среда и 

человек. Современные 

проблемы генетики, 

селекции и биотехнологии  

0,1 

16.  Иванов В.А., 

Халиулин А.Х., 

Жук Е.В. 

Создание региональной 

специализированной базы 

данных в рамках Пан-

Евразийского эксперимента 

по изучению процессов в 

зоне взаимодействия море-

суша Крымского полуострова 

/ Статьи в журналах 

Экологическая 

безопасность прибрежной 

и шельфовой зон моря 

no.2   

0,3 

17.  Игнатов Е.И. Технология 

геоморфологических 

исследований / Статьи в 

сборниках 

Теория и  методы 

современной 

геоморфологии. 

Материалы XXXV 

пленума 

геоморфологической 

комиссии РАН  

0,2 

18.  Игнатов Е.И., 

Землянов И.В., 

Санин А.Ю., 

Борщенко Е.В., 

Терский П.Н. 

Применение методов 

математического 

моделирования для изучения 

динамики берегов Онежского 

озера и их развития / Статьи 

в сборниках 

Водные ресурсы: изучение 

и управление . Материалы 

V Международной 

конференции молодых 

учёных (5-8 сентября 2016 

г.) ISBN 978-5-9274-0739-

5 (T.1) ISBN 978-5-9274-

0722-4 

0,2 

19.  Игнатов Е.И., 

Землянов И.В., 

Санин А.Ю., 

Терский П.Н. 

Морфология, динамика и 

защита берегов Онежского 

озера / Статьи в сборниках 

Водные ресурсы: изучение 

и управление . Материалы 

V Международной 

конференции молодых 

учёных (5-8 сентября 2016 

г.)  

0,2 
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20.  Игнатов Е.И., 

Лукьянова 

С.А., 

Мысливец В.И. 

Береговые аккумулятивные 

формы Сивашской лагуны, 

Крым / Статьи в сборниках 

Теория и  методы 

современной 

геоморфологии. 

Материалы XXXV 

пленума 

геоморфологической 

комиссии РАН  

0,2 

21.  Игнатов Е.И., 

Лукьянова 

С.А., 

Соловьева Г.Д. 

Морские берега Крыма / 

Статьи в журналах 

Geomorfologiya no.№ 1   0,3 

22.  Игнатов Е.И., 

Новиков А.А., 

Каширина Е.С., 

Калиниченко 

А.В. 

Природные опасности и 

показатели риска в 

Крымском федеральном 

округе / Статьи в журналах 

Использование и охрана 

природных ресурсов в 

России no.2   

0,3 

23.  Игнатов Е.И., 

Прыгунова 

И.Л., Пышкин 

В.Б., Кравцов 

А.С., Прыгунов 

Г.М., Савостин 

Е.В. 

К вопросу комплексного 

изучения прибрежно-

морских ландшафтов Крыма / 

Статьи в сборниках 

Инновации в геологии, 

геофизике, географии-

2016.Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции  

0,2 

24.  Игнатов Е.И., 

Санин А.Ю. 

Системный подход в 

управлении 

природопользованием 

прибрежной зоны / Статьи в 

журналах 

Международный научно-

исследовательский 

журнал no.4 (46) vol.6 

10.18454/IRJ.2227-6017     

ISSN 2303-9868 PRINT 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

0,3 

25.  Игнатов Е.И., 

Ясенева Е.В., 

Ясенева И.А. 

Природные и антропогенные 

факторы среды и здоровье 

детей Крыма / Статьи в 

журналах 

Использование и охрана 

природных ресурсов в 

России no.1   

0,3 

26.  Каширина Е.С. Развитие ООПТ на 

Крымском полуострове / 

Статьи в сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой  

0,2 

27.  Каширина Е.С. Роль геоботанической 

практики в обучении 

студентов географических 

специальностей / Статьи в 

сборниках 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 2016 

г.: Сборник материалов / 

Под ред. И. С. Кусова  

0,2 
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28.  Каширина Е.С. Природопользование на 

особо охраняемых 

природных территориях 

Крыма / Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 

29.  Каширина Е.С. Природоохранное 

природопользование в 

Крыму / Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Тезисы докладов  

0,1 

30.  Каширина Е.С., 

Голубева Е.И. 

Природопользование на 

особо охраняемых 

природных территориях 

Крымского полуострова / 

Статьи в журналах 

Известия Российской 

академии наук. Серия 

географическая no.5  

10.15356/0373-2444-2016-

5-91-97 

0,3 

31.  Каширина Е.С., 

Голубева Е.И. 

Рекомендации по изменению 

функционального 

зонирования заказника 

"Байдарский" / Тезисы 

Заповедники Крыма - 

2016. Биологическое и 

ландшафтное 

разнообразие охрана и 

управление. Тезисы VIII 

Международной научно-

практической 

конференции 

(Симферополь, 28-30 

апреля 2016 г. )  

0,1 

32.  Каширина Е.С., 

Новиков А.А. 

Использование ГИС для 

расчёта рекреационных 

нагрузок на особо 

охраняемых природных 

территориях / Статьи в 

сборниках 

ИнтерКарто-ИнтерГИС 

22. Геоинформационное 

обеспечение устойчивого 

развития территорий в 

условиях глобальных 

изменений климата: 

материалы Междунар. 

науч.конф 10.24057/2414-

9179-2016-2-22-174-181 

0,2 

33.  Каширина Е.С., 

Панкеева Т.В. 

Картографическое 

обеспечение исследований 

подводных ландшафтов на 

примере бухты Ласпи / 

Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

34.  Кирюшин П.А., 

Каширина Е.В., 

Курилина М.А. 

Оценка потенциала 

реализации технологий 

Биоэкономика в России: 

возможности развития. 

Коллективная монография 

0,2 
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«зелёной» экономики в вузах 

/ Статьи в сборниках 

/Под редакцией 

С.Н.Бобылёва, П.А. 

Кирюшина и О.В 

Кудрявцевой  

35.  Крылов О.В., 

Лубнина Н.В., 

Исаев В.С., 

Кошурников 

А.В., 

Прыгунова 

И.Л., Анфалов 

Ю.Б. 

Международная молодежная 

научно-практическая 

конференция"Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016": цели и 

задачи / Статьи в сборниках 

Инновации в геологии, 

геофизике, географии-

2016.Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. М: 

"Издательство Перо",2016  

0,2 

36.  Кузнецов А.С., 

Бондур В.Г., 

Иванов В.А., 

Морозов А.Н., 

Шаповалов 

Ю.И. 

Исследование 

мелкомасштабной динамики 

вод в прибрежной зоне 

Крыма / Статьи в сборниках 

/ Окружающая среда и 

человек. Современные 

проблемы генетики, 

селекции и 

биотехнологии. 

Материалы 

международной 

конференции и 

молодежной научной 

конференции памяти 

член-корр РАН Д.Г. 

Матишова (г.Ростов-на-

Дону, 5-8 сентября 2016 

г.)  

0,2 

37.  Лобков В.А., 

Прыгунова 

И.Л., 

Калиниченко 

А.В. 

Об особенностях 

оптимизации 

природопользования в 

долине реки Бельбек / Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

38.  Лукашов А.А., 

Лысенко В.И., 

Смоктунович 

Т.Л. 

Сейсмодислокации мыса 

Опук (Керченский 

полуостров) / Статьи в 

сборниках 

Теория и методы 

современной 

геоморфологии. 

Материалы  XXXV 

Пленума 

Геоморфологической 

комиссии РАН  

0,2 

39.  Лукьянова 

А.Н., Багаев 

А.В., Пластун 

Т.В., Маркова 

Н.В., Залесный 

В.Б., Иванов 

В.А. 

Исследование глубоководной 

циркуляции Черного моря по 

результатам численного 

моделирования и натурным 

данным: Численные 

эксперименты на основе 

модели ИВМ РАН и 

сравнение с данными Банка 

данных МГИ РАН / Статьи в 

журналах 

Экологическая 

безопасность прибрежной 

и шельфовой зон моря  

vol.3  

0,3 
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40.  Лукьянова 

А.Н., Залесный 

В.Б., Иванов 

В.А. 

Численное моделирование 

динамики Черного моря с 

учетом основных приливных 

гармоник / Тезисы 

Мировой океан: модели, 

данные и оперативная 

океанология  

0,1 

41.  Лысенко В.И. Геологическая история 

развития мелового 

вулканизма в Юго-Западом 

Крыму по результата 

изучения терригенно-

вулканогенной толщи 

верхнего альба Балаклавской 

котловины / Статьи в 

журналах 

Электронное научное 

издание "Альманах 

пространство и время" 

no.1 vol.11  

0,3 

42.  Лысенко В.И. Интерметаллиды и 

самородные металлы 

индикаторы глубинных 

процессов углеводородной 

дегазации в миоцене / Статьи 

в сборниках 

Электронный научный 

журнал "Педагог XXI". 

Сборник материалов 

Ассамблеи"Педагог XXI  

0,2 

43.  Лысенко В.И. Новые данные о 

перспективах поиска 

месторождений нефти и газа 

на шельфе Юго – Западного 

Крыма / Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 

44.  Лысенко В.И. Физико-географические 

условия образования 

антраксолита в терригенных 

породах таврической серии 

(Южный берег Крыма) / 

Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 

45.  Лысенко В.И. Геология и характеристика 

сульфидной минерализации 

рудных проявлений 

палеовулканической 

структуры Фиолента (Юго-

Западный Крым) / Тезисы 

Вестник горно-

металлургического 

института Таджикистана  

0,1 

46.  Лысенко В.И., 

Галикеева 

А.Ш. 

Признаки нефтегазоносности 

юго-западного Крыма по 

результатам изучения 

палеодегазации кайнозоя и 

геологии Гераклейского 

полуострова / Тезисы 

Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция «Инновации 

в геологии, геофизике и 

географии-2016», 

0,1 
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Севастополь, 30.07–02.08. 

2016  

47.  Лысенко В.И., 

Каширина Е.С., 

Новиков А.А. 

Возможности водоснабжения 

города Севастополя за счет 

местных подземных водных 

источников / Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 

48.  Лысенко В.И., 

Каширина Е.С., 

Новиков А.А. 

Гидрогеологические 

предпосылки использования 

подземных вод для 

водоснабжения жителей 

Юго-Западного Крыма / 

Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016. Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции  

0,1 

49.  Лысенко В.И., 

Садыков С.А. 

Морфологические 

разновидности гераклитов и 

результаты изучения их 

изотопного состава (Юго-

Западный Крым) / Тезисы 

5-е Кудрявцевские Чтения 

-Всероссийская 

конференция по 

глубинному генезису 

нефти и газа. Москва, 

ЦГЭ, 17-19 октября 2016  

0,1 

50.  Лысенко В.И., 

Шик Н.В., 

Лебедева С.М. 

Антраксолит в породах 

Таврической серии (Триас-

Юра)Южного берега Крыма / 

Статьи в журналах 

Бюллетень Московского 

общества испытателей 

природы. Отдел 

геологический  vol.91  

0,3 

51. 5

8 

Лысенко В.И., 

Шик Н.В., 

Меренкова 

С.И. 

Особенности геологического 

строения и 

палеогеографические 

условия образования 

отложений верхнего альба 

Балаклавской котловины 

(Юго-Западный Крым) / 

Статьи в сборниках 

Меловая система России и 

ближнего зарубежья: 

проблемы стратиграфии и 

палеогеографии  

0,2 

52.  Лысенко В.И., 

Яблокова Д.А., 

Округин В.М., 

Округина А.М., 

Философа Т.М. 

Особенности сульфидной 

минерализации рудных 

проявлений 

палеовулканическогомассива 

Фиолент. I Черноморская 

научно-практическая 

конференция МГУ. 

Проблемы безопасности в 

современном мире. Тезисы 

докладов / Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы безопасности 

в современном мире», 26-

28 мая 2016 г.: Тезисы 

докладов  

0,1 

53.  Малахова Л.В., 

Малахова Т.В., 

Егоров В.Н., 

Гулин С.Б., 

Игнатов Е.И. 

Хлорорганические 

углеводороды в компонентах 

севастопольских бухт в 

начале XXI века / Статьи в 

журналах 

Использование и охрана 

природных ресурсов в 

России no.1 (145)   

0,3 
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54.  Малахова Л.В., 

Малахова Т.В., 

Щурова Е.С., 

Карамышев 

А.К. 

Мониторинг 

хлорорганического 

загрязнения Севастопольской 

акватории с использованием 

мидий Mytilus 

galloprovincialis в качестве 

вида-индикатора / Статьи в 

сборниках 

Морские биологические 

исследования: достижения 

и перспективы. Сборник 

материалов 

Всероссийской науч.–

практ. конференции с 

междунар. 

участиемприуроченной к 

145-летию Сев. био. 

станции (Севастополь, 19-

24 сент. 2016) / под ред. 

А.В. Гаевской  

0,2 

55.  Малахова Т.В., 

Канапацкий 

Т.А., Сидоров 

И.Г., Малахова 

Л.В., 

Проскурнин 

В.Ю., Пименов 

Н.В. 

Сезонная изменчивость 

содержания метана и 

интенсивности 

сульфатредукции в донных 

осадках Севастопольской 

бухты (Черное море) / Статьи 

в сборниках 

Морские биологические 

исследования: достижения 

и перспективы. Сборник 

материалов 

Всероссийской науч.–

практ. конференции с 

междунар. 

участиемприуроченной к 

145-летию Сев. био. 

станции (Севастополь, 19-

24 сент. 2016) / под ред. 

А.В. Гаевской  

0,2 

56.  Малышев Т.Р., 

Ясенева Е.В. 

ТЕХНОГЕННОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА КРЫМА / Статьи 

в сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой  

0,2 

57.  Малышев Т.Р., 

Ясенева Е.В. 

ТЕХНОГЕННОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА СЕВАСТОПОЛЯ 

/ Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

58.  Мельников 

В.В., 

Полонский 

А.Б., 

Котолупова 

А.А., Гребнева 

Е.А., Мельник 

GIS института природно-

технических систем / Статьи 

в журналах 

Системы контроля 

окружающей среды no.24 

vol.4  

0,3 
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Л.А., Бирюкова 

М.А. 

59.  Миленко Н.Н. Mobile Learning в 

современном образовании / 

Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 

60.  Миленко Н.Н., 

Хрусталев А.Ф. 

О межпредметных связях 

математики и химии / Статьи 

в журналах 

Электронный научный 

журнал "Педагог XXI  

века". Сборник 

материалов Ассамблеи 

"Педагог XXI века" no.1 

vol.1  

0,3 

61.  Миленко Н.Н., 

Хрусталев А.Ф. 

Информатика в творческих 

задачах математики / Статьи 

в журналах 

Электронный научный 

журнал "Педагог XXI  

века". Сборник 

материалов Ассамблеи 

"Педагог XXI века" no.1 

vol.1  

0,3 

62.  Миленко Н.Н., 

Хрусталев 

А.Ф., 

Яковишин Л.А. 

Инновационные технологии 

в творческих задачах химии / 

Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Тезисы докладов  

0,1 

63.  Миронова 

Н.В., Панкеева 

Т.В. 

Многолетние изменения 

запасов макрофитов и их 

связь с ландшафтной 

структурой дна (Бухта Ласпи, 

Крым, Чёрное море) / Тезисы 

Современные концепции 

экологии биосистем и их 

роль в решении проблем 

сохранения природы и 

природопользования: 

материалы Всерос. (с 

междунар. участием) 

науч. шк.-конф., посвящ. 

115-летию со дня 

рождения А.А. Уранова (г. 

Пенза, 10–14 мая 2016 г.)  

0,1 

64.  Миронова 

Н.В., Панкеева 

Т.В. 

Запасы макрофитов как 

показатель экологического 

состояния береговой зоны 

региона Севастополя / 

Тезисы 

Морские биологические 

исследования: достижения 

и перспективы: в 3-х т.: 

сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием, приуроченной к 

145-летию 

0,1 
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Севастопольской 

биологической станции  

65.  Морозов А.Н., 

Иванов В.А., 

Шутов С.А., 

Зима В.В., 

Дерюшкин 

Д.В., Лемешко 

Е.М. 

Пространственная структура 

течений у Гераклейского 

полуострова по данным 

АDСР наблюдений 2015 г / 

Статьи в журналах 

Экологическая 

безопасность прибрежной 

и шельфовой зон моря 

no.1 vol.0  

0,3 

66.  Мысливец 

В.И., Бредихин 

А.В., Сафьянов 

Г.А., Рычагов 

Г.И., Игнатов 

Е.И., Жиндарев 

Л.А., и др. 

- Проблемы прогноза 

развития морских берегов 

европейской России (ст.1 - 

морфогенетические типы 

берегов) / Статьи в журналах 

Геоморфология no.4  

10.15356/0435-4281-2016-

4-70-77 

0,3 

67.  Новиков А.А. Апвеллинг Черноморского 

побережья России и его 

влияние на рекреационную 

деятельность / Статьи в 

сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой  

0,2 

68.  Новиков А.А., 

Сильвестрова 

К.П., 

Мысленков 

С.А. 

Анализ проявлений 

апвеллингов на северо-

восточном побережье 

Черного моря / Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

Проблемы безопасности в 

современном мире  

Тезисы докладов  

0,1 

69.  Новикова А.М., 

Полонский 

А.Б., Новиков 

А.А. 

Cравнение возможностей 

интерполяционных модулей 

QGIS для морских 

климатических исследований 

при работе с массивом 

данных малой 

обеспеченности / Статьи в 

сборниках 

ИнтерКарто-ИнтерГИС 

22. Геоинформационное 

обеспечение устойчивого 

развития территорий в 

условиях глобальных 

изменений климата: 

материалы Междунар. 

науч.конф 10.24057/2414-

9179-2016-1-22-76-88 

0,2 

70.  Обливанцов 

В.В. 

Риски и безопасность 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Севастопольского региона / 

Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы безопасности 

в современном мире», 26-

28 мая 2016 г.: Тезисы 

докладов  

0,1 

71.  Панкеева Т.В., 

Миронова Н.В. 

Ландшафтная структура 

донных природных 

Заповедники Крыма - 

2016. Биологическое и 

0,1 
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комплексов бухты Ласпи / 

Тезисы 

ландшафтное 

разнообразие охрана и 

управление. Тезисы VIII 

Международной научно-

практической 

конференции 

(Симферополь, 28-30 

апреля 2016 г. )  

72.  Панкеева Т.В., 

Миронова Н.В. 

Функциональное 

зонирование береговой зоны 

/ Тезисы 

Устойчивое развитие 

особо охраняемых 

природных территорий. 

Сборник статей III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (30 ноября - 

2 декабря 2016 г, г. Сочи)  

0,1 

73.  Панкеева Т.В., 

Панкеева А.Ю. 

Средообразующие функции 

лесных геосистем региона 

Севастополя и их оценка / 

Тезисы 

Устойчивое развитие 

особо охраняемых 

природных территорий. 

Сборник статей III 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (30 ноября - 

2 декабря 2016 г, г. Сочи)  

0,1 

74.  Позаченюк 

Е.А., Панкеева 

Т.В., Панкеева 

А.Ю. 

Устойчивое развитие 

береговой зоны / Тезисы 

I Черноморская научно-

практическая 

конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Тезисы докладов  

0,1 

75.  Полонский 

А.Б., Музылева 

М.А. 

Современная 

пространственно-временная 

изменчивость апвеллинга в 

северо-западной части 

Черного моря и у побережья 

Крыма / Статьи в журналах 

Известия РАН, серия 

Географическая no.4   

0,3 

76.  Полонский 

А.Б., Новикова 

А.М., 

Котолупова 

А.А. 

Использование метода 

кригинга в SURFER и QGIS 

для морских климатических 

исследований / Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

77.  Полонский 

А.Б., 

Серебренников 

А.Н. 

Что происходит с 

температурой поверхности 

океана в зоне Канарского 

апвеллинга в условиях 

меняющегося климата? / 

Статьи в журналах 

Системы контроля 

окружающей среды no.24 

vol.4  

0,3 
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78.  Полонский 

А.Б., 

Серебренников 

А.Н. 

Почему усиление ветра не 

приводит к усилению 

Канарского апвеллинга. / 

Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

79.  Полонский 

А.Б., Сухонос 

П.А. 

Внутригодовые изменения 

бюджета тепла верхнего 

квазиоднородного слоя 

океана в Северной 

Атлантике. Фундаментальная 

и прикладная климатология / 

Статьи в журналах 

Фундаментальная и 

прикладная климатология 

no.1 vol.2  

0,3 

80.  Полонский 

А.Б., Сухонос 

П.А. 

Сравнительный анализ 

изменчивости температуры и 

толщины верхнего 

перемешанного слоя океана в 

Северной Атлантике по 

данным океанических ре-

анализов ORA-S3 и GFDL / 

Статьи в журналах 

Системы контроля 

окружающей среды no.25 

vol.5  

0,3 

81.  Полонский 

А.Б., Сухонос 

П.А. 

Оценка составляющих 

теплового баланса верхнего 

квазиоднородного слоя в 

Северной Атлантике / Статьи 

в журналах 

Известия Российской 

академии наук. Физика 

атмосферы и океана no.6 

vol.52  

0,3 

82.  Прыгунов 

Г.М., Пышкин 

В.Б., 

Прыгунова 

И.Л. 

К вопросу о природной 

активности прибрежной зоны 

Большого Севастополя / 

Статьи в сборниках 

Инновации в геологии, 

геофизике, географии-

2016.Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. М: 

"Издательство Перо",2016  

0,2 

83.  Прыгунова 

И.Л., 

Беловодова 

О.С. 

Мониторинг окружающей 

среды в зоне АТО (Донецкая 

область) / Тезисы 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,1 

84.  Прыгунова 

И.Л., Домнина 

О.В., 

Горенкова А.Н. 

Эколого-эстетическая оценка 

и основы визуализации 

природно-антропогенных 

комплексов городских и 

сельских территорий как 

учебная задача / Тезисы 

Электронный научный 

журнал "Педагог XXI". 

Сборник материалов 

Ассамблеи" Педагог XXI  

0,1 

85.  Прыгунова 

И.Л., Игнатов 

О паспортизации и 

организации 

Материалы Научной 

конференции 

0,2 
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Е.И., Пышкин 

В.Б., 

Калиниченко 

А.В. 

геоэкологического 

мониторинга пляжей 

большого Севастополя / 

Статьи в сборниках 

«Ломоносовские чтения» 

2016  г.  Филиал МГУ в  г. 

Севастополе,  

86.  Прыгунова 

И.Л., Пышкин 

В.Б. 

Анализ развития 

рекреационных территорий 

Крыма (продолжение, начало 

в №6, 2015) / Статьи в 

журналах 

Использование и охрана 

природных ресурсов в 

России no.1(145)   

0,3 

87.  Пышкин В.Б., 

Игнатов Е.И., 

Прыгунова 

И.Л. 

Биогеоинформационные 

методы изучения экосистем в 

современной экологии / 

Статьи в журналах 

Проблемы региональной 

экологии no.5   

0,3 

88.  Пышкин В.Б., 

Игнатов Е.И., 

Прыгунова 

И.Л. 

К изучению разнообразия 

экосистем Крыма / Статьи в 

сборниках 

Системы контроля 

окружающей среды-

//Тезисы докладов 

Международной научно-

технической 

конференции.-

Севастополь, 24-27 

октября 2016  

0,2 

89.  Пышкин В.Б., 

Прыгунова 

И.Л. 

Биоразнообразие насекомых 

семейства тенебрионид 

(Tenebrionidae) основных 

экоцентров региональной 

экологической сети Крыма / 

Статьи в журналах 

Использование и охрана 

природных ресурсов в 

России no.№3(147)   

0,3 

90.  Пышкин В.Б., 

Прыгунова 

И.Л. 

Парцеллярное разнообразие 

почв степных биогеоценозов 

Тарханкутского экоцентра 

региональной экологической 

сети Крымского полуострова 

/ Тезисы 

Заповедники Крыма - 

2016. Биологическое и 

ландшафтное 

разнообразие охрана и 

управление. Тезисы VIII 

Международной научно-

практической 

конференции 

(Симферополь, 28-30 

апреля 2016 г. )  

0,1 

91.  Пышкин В.Б., 

Прыгунова 

И.Л., Макарова 

Е.В. 

АНАЛИЗ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

CERAMBYCIDAE 

(INSECTA: COLEOPTERA) 

В ЭКОСИСТЕМАХ 

КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА / Статьи в 

сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой  

0,2 

92.  Самодуров 

А.С., Иванов 

В.А., 

Модель среднегодового 

вертикального обмена в 

холодном промежуточном 

Процессы в геосредах 

no.2(6)   

0,3 
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Белокопытов 

В.Н., Кульша 

О.Е. 

слое Черного моря / Статьи в 

журналах 

93.  Шабалина 

Н.В., Валькова 

Т.М., 

Прыгунова 

И.Л., Кудакаев 

А.Я. 

Развитие сельского туризма в 

Большом Севастополе-путь 

диверсификации туристско-

рекреационного комплекса 

региона / Статьи в журналах 

Сервис в России и за 

рубежом no.7(68) vol.10  

0,3 

94.  Янина Т.А., 

Игнатов Е.И., 

Семиколенных 

Д.В., Дикарев 

В.А. 

Малакофауна Керченского 

пролива в голоцене 

(палеогеографический анализ 

/ Статьи в сборниках 

Материалы IV 

Всероссийской научной 

конференции (с 

международным 

участием) "Динамика 

современных экосистем в 

голоцене" / Отв. ред. С.Н. 

Удальцов  

0,2 

95.  Ясенева Е.В. Особенности экологической  

составляющей индикатора 

устойчивого развития 

прибрежных городов Крыма / 

Тезисы 

Материалы I 

Черноморской научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности 

в современном мире», 

2016 г.: Тезисы докладов / 

Под ред. И. С. Кусова  

0,1 

96.  Ясенева Е.В. Историко-географический 

анализ Крыма с учетом 

вклада различных видов 

экономической деятельности 

/ Тезисы 

Ассамблея «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 2016 

года  

0,1 

97.  Ясенева Е.В. Методология научно-

исследовательской работы 

студентов / Тезисы 

Ассамблея «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 2016 

года  

0,1 

98.  Ясенева Е.В., 

Ясенев А.В. 

Анализ природных рисков 

рекреационных территорий 

города Севастополя / Тезисы 

Инженерная геология 

Северо-Западного Кавказа 

и Предкавказья: 

современное состояние и 

основные задачи: сб. науч. 

трудов / под ред. Т.В. 

Любимовой, Н.А. 

Бондарен- ко, Е.А. 

Волошко  

0,1 

99.  Ясенева Е.В., 

Ясенева И.А. 

К вопросу о поступлении 

загрязняющих веществ в 

окружающую природную 

среду большого Севастополя 

/ Тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева  — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

0,1 
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100.  Новиков А.А., 

Дробосюк Н.С. 

Апвеллинг Черноморского 

побережья России и его 

влияние на рекреационную 

деятельность 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой 

 

101.  Дробосюк 

Н.С., Новиков 

А.А.  

 

Региональные 

характеристики апвеллинга 

Черноморского побережья 

России и их влияние на 

рекреационную деятельность 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.27. 

 

102.  Малышев Т.Р., 

Каширина Е.С.  

 

Экологические проблемы 

сохранения 

бальнеологических ресурсов 

озера Джарылгач 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.58. 

 

 

 

 

 

Таблица2.3.  

Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, 

ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, 

научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1. Игнатов Е.И. 

ХХХV Пленум Геоморфологической 

Комиссии РАН: "Теория и методы 

современной геоморфологии" 

г. Симферополь, 

Россия, 3-8 

октября 2016 
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IGCP 610 “From the Caspian to Mediterranean: 

Environmental Change and Human Response 

during the Quaternary” 

Тбилиси, Грузия, 

2-9 октября  

 

V Международная конференция молодых 

учёных "Водные ресурсы: изучение и 

управление" (Лимнологическая школа-

практика) 

Петрозаводск, 

Россия, 5-8 

сентября  

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 

Иванов В.А.  

Мировой океан: модели, данные и оперативная 

океанология  
Севастополь, 2016 

 
Окружающая среда и человек. Современные 

проблемы генетики, селекции и биотехнологии 
Ростов н/Д 

 EMECS 11 – Sea Coasts XXVI  

August 22-27, 

2016, St 

Petersburg, Russia 

 

Полонский 

А.Б.  

Международная конференция 

"ИнтерКарто/ИнтерГИС-22. 

Геоинформационное обеспечение устойчивого 

развития территорий в условиях глобальных 

изменений климата" 

Протвино, Россия, 

12-14 сентября  

 

Международная научно-техническая 

конференция Системы контроля окружающей 

среды-2016 

Севастополь, 24-

27 октября 2016 

 CLIVAR Open Science Conference 
Qingdao, China, 

2016 

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 

Пышкин В.Б. 

Заповедники Крыма - 2016. Биологическое и 

ландшафтное разнообразие, охрана и 

управление. VIII Международная научно-

практическая конференция  

Симферополь, 

Россия, 28 апреля  

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

    

 

Прыгунова 

И.Л. 

Ассамблея «Педагог XXI века», 

г. Севастополь, 

Россия, 17-19 

октября  

 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" "Причерноморье. 

История, политика, география, культура"  

Севастополь, 

Россия, 5-7 

октября  

 

Международная молодежная научно-

практическая конференция "инновации в 

геологии, геофизике и географии - 2016 

Севастополь, 

Россия, 30 июля - 

2 августа  
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Заповедники Крыма - 2016. Биологическое и 

ландшафтное разнообразие, охрана и 

управление. VIII Международная научно-

практическая конференция  

Симферополь, 

Россия, 28 апреля  

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 

Панкеева 

Т.В. 

Морские биологические исследования: 

достижения и перспективы 

Севастополь, 

Россия, 19-24 

сентября  

 

Заповедники Крыма - 2016. Биологическое и 

ландшафтное разнообразие, охрана и 

управление. VIII Международная научно-

практическая конференция  

Симферополь, 

Россия, 28 апреля  

 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Экология и 

природопользование: прикладные аспекты» 

Уфа, Россия, 4-8 

апреля 

 

Международная научно-техническая 

конференция Системы контроля окружающей 

среды-2016 

Севастополь, 24-

27 октября 2016 

 
Обливанцов 

В.В. 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 

Новиков 

А.А. 

Ассамблея «Педагог XXI века», 

г. Севастополь, 

Россия, 17-19 

октября  

 

III научно-практическая молодежная 

конференция «Экобиологические проблемы 

Азово-Черноморского региона и комплексное 

управление биологическими ресурсами» 

Севастополь, 

Россия, 30 

сентября  

 

Международная конференция 

"ИнтерКарто/ИнтерГИС-22. 

Геоинформационное обеспечение устойчивого 

развития территорий в условиях глобальных 

изменений климата" 

Протвино, Россия, 

12-14 сентября  

 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 

Каширина 

Е.С. 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" "Причерноморье. 

История, политика, география, культура"  

Севастополь, 

Россия, 5-7 

октября  

 

III научно-практическая молодежная 

конференция «Экобиологические проблемы 

Азово-Черноморского региона и комплексное 

управление биологическими ресурсами» 

Севастополь, 

Россия, 30 

сентября 
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Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 

Заповедники Крыма - 2016. Биологическое и 

ландшафтное разнообразие, охрана и 

управление. VIII Международная научно-

практическая конференция  

Симферополь, 

Россия, 28 апреля  

 

Международная конференция 

"ИнтерКарто/ИнтерГИС-22. 

Геоинформационное обеспечение устойчивого 

развития территорий в условиях глобальных 

изменений климата" 

Протвино, Россия, 

12-14 сентября  

 

Международная научно-техническая 

конференция Системы контроля окружающей 

среды-2016 

Севастополь, 24-

27 октября 2016 

 

Ясенева Е.В.  

III научно-практическая молодежная 

конференция «Экобиологические проблемы 

Азово-Черноморского региона и комплексное 

управление биологическими ресурсами» 

Севастополь, 

Россия, 30 

сентября 

 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 
Ассамблея «Педагог XXI века», г. 

Севастополь, Россия, 17-19 октября 
 

 

Международная молодежная научно-

практическая конференция "инновации в 

геологии, геофизике и географии - 2016 

Севастополь, 

Россия, 30 июля - 

2 августа  

 

Международная научно-техническая 

конференция Системы контроля окружающей 

среды-2016 

Севастополь, 24-

27 октября 2016 

 

Миленко 

Н.Н.  

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

 
Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 

 

 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 
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Таблица 3.1.  

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 24  24   

      

 

Таблица 3.2.  

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование 

работы, 

её вид 

Выходные данные 
Объем 

в п.л. 

1.  Андреев Р. В., 

Билык М. А., 

Васильчук Д. Ю. и 

др.  

Влияние города 

Симферополя на 

эколого-геохимическое 

состояния реки Салгир 

/ Тезисы 

ЛОМОНОСОВ 2016. 

XXIII международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных. — Секция 

"География". — ООО 

"МАКС Пресс" Москва, 

2016. 

0,1 

2.  Меренкова С. И. Перспективы 

использования методов 

дистанционного 

зондирования для 

прогнозирования 

опасных сейсмических 

процессов на 

Крымском 

полуострове/ Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С. 60–61. 

0,1 

3.  Лысенко В. И., Шик 

Н. В., Меренкова С. 

И. 

Особенности 

геологического 

строения и 

палеогеографические 

условия образования 

отложений верхнего 

альба Балаклавской 

котловины (Юго-

Западный Крым) / 

Тезисы 

Меловая система России и 

ближнего зарубежья: 

проблемы стратиграфии и 

палеогеографии. — 

Материалы Восьмого 

Всероссийского 

совещания 26 сентября - 3 

октября 2016. Республика 

Крым. — Симферополь: 

Издательский Дом 

Черноморпресс, 2016. — 

С. 161–164. 

0,2 

4.  Меренкова С. И. Обоснование поисков 

углеводородного сырья 

Конференция НЕФТЬ И 

ГАЗ 2016: Тезисы 

0,1 
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на детальном изучении 

расположении 

гераклитов в 

миоценовых породах 

Гераклейского 

полуострова / Тезисы 

докладов. — Т. 1. — 

Издательский центр РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина Москва, 

2016. 

5.  Меренкова С. И. Палеогеографические 

условия сарматского 

века юго-западной 

части Крыма по 

результатам бурения / 

Тезисы  

Материалы 

Международного 

молодежного научного 

форума ЛОМОНОСОВ-

2016/ Отв. ред. И.А. 

Алешковский, А.В. 

Андриянов, Е.А. Антипов. 

— МАКС Пресс Москва, 

2016. 

0,1 

6.  Малышев Т.Р., 

Ясенева Е.В. 

Техногенное 

загрязнение 

атмосферного воздуха 

Крыма / Статьи в 

сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой  

0,1 

7.  Андреев Р. В. К вопросу о 

качественной и 

количественной 

характеристике вод рек 

Крымского 

полуострова/ Статьи в 

сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой 

0,1 

8.  Егупова Я. И.  Особенности 

происхождения и 

расположения 

источников морских 

выбросов на южном 

берегу Крым / Тезисы 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

0,1 

9.  Жаровский Е.Р.  Прикладные аспекты 

создания историко-

Материалы 

международной научной 

0,1 
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культурного каркаса 

Гераклейского 

полуострова / Тезисы 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

10.  Литвиненко Р.А.  

 

Медико-

географическая оценка 

климатической 

комфортности 

территории / Тезисы 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

0,1 

11.  Львова Е.В. Применение данных 

спутниковой 

альтиметрии для 

изучения изменчивости 

течений в 

глубоководной части 

Черного моря / Тезисы 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

0,1 

12.  Малышев Т.Р.  

 

Экологические 

проблемы озера Сасык-

Сиваш / Тезисы 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

0,1 

13.  Малышевская А.С, 

Силевич А.С.  

Этнографическая 

экспедиция «Чечня 

2015» / Тезисы 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

0,1 

14.  Ягина А.А.  Взвешенные вещества 

как показатель качества 

морской среды (на 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

0,1 
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примере бухты 

Севастополя) / Тезисы 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов. [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. 

15.  Клюева А.Д., 

Львова Е.В., 

Станичный С.В. 

Роль вихревых 

структур в кросс-

шельфовом переносе / 

Статьи в сборниках  

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой 

0,1 

16.  Новиков А.А., 

Дробосюк Н.С. 

Апвеллинг 

Черноморского 

побережья России и его 

влияние на 

рекреационную 

деятельность / Статьи в 

сборниках 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой 

0,1 

17.  Филиппова Д.В. Общественное здоровье 

как критерий качества 

жизни населения 

России / Статьи в 

сборниках 

 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические 

проблемы Азово-

Черноморского региона и 

комплексное управление 

биологическими 

ресурсами (28 сентября – 

30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой. С. 291-293 

0,1 

18.  Беловодова О.  Эффект квантового 

туннелирования и вода 

в бериллах / Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

0,1 
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конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.15. 

19.  Дробосюк Н.С., 

Новиков А.А.  

 

Региональные 

характеристики 

апвеллинга 

Черноморского 

побережья России и их 

влияние на 

рекреационную 

деятельность / Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. —  

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.27. 

0,1 

20.  Игнатов Е. И., 

Прыгунова И.Л., 

Пышкин В.Б., 

Кравцов А., 

Прыгунов Г.М., 

Савостин Е.В. 

К вопросу 

комплексного изучения 

прибрежно-морских 

ландшафтов Крыма / 

Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.31. 

0,1 

21.  Малышев Т.Р., 

Каширина Е.С.  

 

Экологические 

проблемы сохранения 

бальнеологических 

ресурсов озера 

Джарылгач / Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.58. 

0,1 

22.  Прыгунов Г.М., 

Пышкин В.Б., 

Прыгунова И.Л.  

 

К вопросу о природной 

активности 

прибрежной зоны 

Большого Севастополя 

/ Тезисы  

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.79. 

0,1 
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23.  Силевич А.С.  Проблема освоения 

Главной гряды 

Крымских Гор / Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.85. 

0,1 

24.  Юрченко А.А.  Конфликты 

природопользования на 

Казантипском 

полуострове / Тезисы 

Инновации в геологии, 

геофизике и географии-

2016 // Инновации в 

геологии, геофизике и 

географии-2016. 

Материалы 

международной 

молодежной научно-

практической 

конференции. — 

Издательство Перо 

Москва, 2016. — С.98. 

0,1 

 

Таблица3.3.  

 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО 

научного 

руководител

я 

1.  

Андреев Р. В. Влияние города 

Симферополя на 

эколого-

геохимическое 

состояния реки 

Салгир 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Москва 

 

2.  

Меренкова С. 

И. 

Обоснование 

поисков 

углеводородного 

сырья на 

детальном 

изучении 

Конференция 

НЕФТЬ И ГАЗ 

2016 

РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И. М. 

Губкина 

Москва, 

2016. 

Лысенко В. 

И. 
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расположении 

гераклитов в 

миоценовых 

породах 

Гераклейского 

полуострова 

3.  

Меренкова С. 

И. 

Особенности 

геологического 

строения и 

палеогеографиче

ские условия 

образования 

отложений 

верхнего альба 

Балаклавской 

котловины 

(Юго-Западный 

Крым) 

Меловая система 

России и 

ближнего 

зарубежья: 

проблемы 

стратиграфии и 

палеогеографии. 

— Восьмое 

Всероссийское 

совещание  

26 сентября 

- 3 октября 

2016. 

Республика 

Крым. — 

Симферопол

ь 

Лысенко В. 

И. 

4.  

Меренкова С. 

И. 

Перспективы 

использования 

методов 

дистанционного 

зондирования 

для 

прогнозирования 

опасных 

сейсмических 

процессов на 

Крымском 

полуострове 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

Инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии-2016  

 

Лысенко В. 

И. 

5.  

Малышев 

Т.Р., Ясенева 

Е.В. 

Техногенное 

загрязнение 

атмосферного 

воздуха Крыма / 

Статьи в 

сборниках 

III научно-

практическая 

молодежная 

конференция 

«Экобиологическ

ие проблемы 

Азово-

Черноморского 

региона и 

комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

Севастополь

, Россия, 30 

сентября  

Ясенева Е.В. 

6.  

Андреев Р. В. К вопросу о 

качественной и 

количественной 

характеристике 

вод рек 

Крымского 

полуострова/ 

Статьи в 

сборниках 

III научно-

практическая 

молодежная 

конференция 

«Экобиологическ

ие проблемы 

Азово-

Черноморского 

региона и 

Севастополь

, Россия, 30 

сентября  

 



107 

 

комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

7.  

Егупова Я. И.  Особенности 

происхождения 

и расположения 

источников 

морских 

выбросов на 

южном берегу 

Крым 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Москва 

Иванов В.А. 

8.  

Жаровский 

Е.Р.  

Прикладные 

аспекты 

создания 

историко-

культурного 

каркаса 

Гераклейского 

полуострова 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь 

Прыгунова 

И.Л. 

9.  

Литвиненко 

Р.А.  

 

Медико-

географическая 

оценка 

климатической 

комфортности 

территории 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь Ясенева Е.В. 

10.  

Львова Е.В. Применение 

данных 

спутниковой 

альтиметрии для 

изучения 

изменчивости 

течений в 

глубоководной 

части Черного 

моря 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь 
Иванов В.А. 

11.  

Малышев Т.Р.  

 

Экологические 

проблемы озера 

Сасык-Сиваш 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь 
Каширина 

Е.С. 
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12.  

Малышевская 

А.С, Силевич 

А.С.  

Этнографическа

я экспедиция 

«Чечня 2015» 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь  

13.  

Ягина А.А.  Взвешенные 

вещества как 

показатель 

качества 

морской среды 

(на примере 

бухты 

Севастополя) 

ЛОМОНОСОВ 

2016. XXIII 

международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных. 

— Секция 

"География".  

Филиал 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова, 

Севастополь  

14.  

Клюева А.Д., 

Львова Е.В., 

Станичный 

С.В. 

Роль вихревых 

структур в 

кросс-

шельфовом 

переносе 

III научно-

практическая 

молодежная 

конференция 

«Экобиологическ

ие проблемы 

Азово-

Черноморского 

региона и 

комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

Севастополь

, Россия, 30 

сентября  

Иванов В.А. 

15.  

Новиков А.А., 

Дробосюк 

Н.С. 

Апвеллинг 

Черноморского 

побережья 

России и его 

влияние на 

рекреационную 

деятельность 

III научно-

практическая 

молодежная 

конференция 

«Экобиологическ

ие проблемы 

Азово-

Черноморского 

региона и 

комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

Севастополь

, Россия, 30 

сентября  

Новиков 

А.А. 

16.  

Филиппова 

Д.В. 

Общественное 

здоровье как 

критерий 

качества жизни 

населения 

России 

 

III научно-

практическая 

молодежная 

конференция 

«Экобиологическ

ие проблемы 

Азово-

Черноморского 

Севастополь

, Россия, 30 

сентября  

Ясенева Е.В. 
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региона и 

комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

17.  

Беловодова О.  Эффект 

квантового 

туннелирования 

и вода в 

бериллах 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

 

18.  

Дробосюк 

Н.С., Новиков 

А.А.  

 

Региональные 

характеристики 

апвеллинга 

Черноморского 

побережья 

России и их 

влияние на 

рекреационную 

деятельность 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

Новиков 

А.А. 

19.  

Юрченко А.А.  Конфликты 

природопользов

ания на 

Казантипском 

полуострове 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

Прыгунова 

И.Л. 

20.  

Игнатов Е. И., 

Прыгунова 

И.Л., Пышкин 

В.Б., Кравцов 

А., Прыгунов 

Г.М., 

Савостин Е.В. 

К вопросу 

комплексного 

изучения 

прибрежно-

морских 

ландшафтов 

Крыма 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

Прыгунова 

И.Л. 

21.  

Малышев 

Т.Р., 

Каширина 

Е.С.  

 

Экологические 

проблемы 

сохранения 

бальнеологическ

их ресурсов 

озера 

Джарылгач 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

Каширина 

Е.С. 

22.  
Прыгунов 

Г.М., Пышкин 

К вопросу о 

природной 

Международная 

молодежная 

Севастополь

, Россия, 30 

Прыгунова 

И.Л. 
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В.Б., 

Прыгунова 

И.Л.  

 

активности 

прибрежной 

зоны Большого 

Севастополя 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

июля - 2 

августа  

23.  

Силевич А.С.  Проблема 

освоения 

Главной гряды 

Крымских Гор 

Международная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

"инновации в 

геологии, 

геофизике и 

географии - 2016 

Севастополь

, Россия, 30 

июля - 2 

августа  

 

 

 

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

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. 

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. 

 

 

 

3.3    МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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: 

 

Преподаватели и студенты принимают участие в международных семинарах и 

конференциях (п. 2.4) Факультет проводит прием партнеров на научных форумах (площадках 

Филиала), организовывает круглые столы на Фестивале науки, международных конференция 

Ломоносовские чтения, Ломоносов, Черноморской международной научно-практической 

конференции МГУ. 

Участие сотрудников в международных изданиях: 

 Basharin D., Polonsky A., Stankunavicius G. Projected precipitation and air temperature 

over Europe using a performance-based selection method of CMIP5 GCMs // Nature 

climate change no.7  10.2166/wcc.2015.081 
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 Bondarev I.P., Malakhova L.V. The total concentration of carotenoids in Rapana venosa 

gonad // International Journal of Marine Science no.11 vol.6 10.5376/ijms.2016.06.0011 

 Ivanov V.A., Fomin V.V. Numerical Simulation of Underwater Runoff Propagation in the 

Heraklean Peninsula Coastal Zone // Physical Oceanography no.6  10.22449/1573-160X-

2016-6-82-95 

 Kitchka A.A., Tyshchenko A.P., Lysenko V.I. Mid-late Miocene Sea Level Falls, Gas 

Hydrates Decay, Submarine Sliding, and Tsunamites in the Black Sea Basin //  78th EAGE 

Conference & Exhibition 2016, At Vienna   10.3997/2214-4609.201600609 

 Semikolennykh D., Ignatov E., Yanina T., Arslanov Kh Malakofauna of the Kerch Strait 

during the Late Pleistocene – Holocene: Paleogeographical analysis // IGCP 610 Fourth 

Plenary Conference and Field Trip “From the Caspian to Mediterranean: Environmental 

Change and Human Response during the Quaternary”, Tbilisi, Georgia 

Участие и подготовка иностранных студентов 

На отделении обучаются 7 иностранных студентов (граждане Украины). В сентябре 2016 г. 

2 студентки из университета Hildesheim(Германия) проходили учебно-производственную 

практику на базе Филиала МГУ. 

 

 

 

Общие выводы 

Отклонений от стандарта нет 

 

 

 

 

3.4    ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные мероприятия) 

 

 Содержание Дата Ответственный 

1.  Организация экспедиции НСО МГУ 

январь-

февраль  

2016 г. 

Новиков А.А., Каширина 

Е.С., 

2.  

Участие в организации и проведении 

международной конференции 

«Ломоносовские чтения» 

апрель 2016 г. 
Прыгунова И.Л., Новиков А, 

А., Обливанцов В.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. 
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8.  

Участие в организации и проведении 

международной конференции 

«Лазаревские чтения» 

октябрь 2016 Прыгунова И.Л. 

9.  Организация пятого Фестиваля Науки октябрь 2016 

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. 2016 

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 2016 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 

 

 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) с 

приглашением школьников 

31 окт. 

2016 
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 
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3.5   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 05.03.02 

«География» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления 

подготовки.  

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

В аттестуемый период состоялся первый выпуск бакалавров по образовательному стандарту 

поколения III+ направления подготовки 05.03.02 «География».  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты обновлены учебно-методические 

комплексы специальности направления подготовки 05.03.02 «География» (квалификация 

«бакалавр»). Введена ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ. 

Разработаны программы дополнительного профессионального образования: 

- «Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства»;  

- «Эстетика и дизайн ландшафта»; 

- «Особенности бизнес-планирования и предпринимательской деятельности в индустрии 

туризма»  

В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний студентов. 

Успеваемость студентов отделения «География» оставалась стабильно высокой. Средний 

годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ колебался в пределах 3,9-4,8. 

Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний 

(отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения 

составило от-16% до -3,5%. 

Значительно увеличилось использование мультимедийных технологий в учебном процессе.  

В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности 

студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей. 

Количестводипломных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается 

стабильно высоким.Увеличилось разнообразие тем дипломных работ. 

Увеличилось число штатных преподавателей кафедры с учеными степенями, 1 сотрудник 

кафедры Географии океана получил звание академика РАН (Иванов В.А.), 1 сотрудник получил 

звание член-корреспондента РАН (Полонский А.Б.) 

Сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано 69 научных статей, из них 16 в 

журналах ВАК, 3 в журналах из списка RSCI WoS, 4 в журналах из списков SCOPUS, WoS, 

подготовлена1монография. Идет их учет в системе ИСТИНА.  

 

Недостатки и проблемы: 

1. Незначительно уменьшилась средняя успеваемость студентов отдельных курсов. 

2. Число студентов, обучающихся на коммерческой основе относительно невелико. В 2017 

уч. году на первый курс на контрактную форму обучения поступил только 1 студент. 

3. Двое штатных преподавателей отделения не имеют ученых степеней.  

4. Отделением «География» недостаточно активно ведется работа по созданию новых 

учебных и учебно-методических пособий. 

5. Не смотря на закупку нового полевого оборудования, значительная часть приборов, 

используемых для проведения практики является устаревшим и требует срочной замены. 

6. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности 

непосредственно по окончании университета. 
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Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Для повышения среднего балла ВКР необходимо проводить неоднократный текущий и 

промежуточный контроль их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры 

(внедряется с 1 семестра 2013-2014 учебного года). 

2. Оказать всемерную поддержку соискателям и докторантам из числа штатных сотрудников 

кафедры в скорейшей защите диссертаций (в том числе за счет снижения плановой нагрузки в 

2017-2018 учебном году) с последующей передачей им от преподавателей-совместителей части 

учебных курсов для повышения лицензионных показателей. 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. Обновить оборудование, используемое для проведения практик отделения Географии. 

5. Активизировать работу с 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. 

Выводы. 

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по 

направлению подготовки 05.03.02 «География» является перспективным и целесообразным. 

3. Качество образовательной деятельности по бакалавровдостаточно по всем 

контролируемым параметрам. 
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IVРЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01  «ЭКОНОМИКА» 

 
4.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Обучение в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению  «Экономика» ведется с 1999 

г. 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в Филиале МГУ в г. 

Севастополе по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом министерства образования и 

науки РФ № 1327 от 12 ноября 2015 года. 

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. 

 

Анализ учебного плана программы 
 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика». Квалификация «бакалавр» 

 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе 

 

 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

план 

ФГОС Отклонение % 

Общая продолжительность 

теоретического обучения (240 з.е.- 15 з.е. 

практика. – 6 з.е.- ГИА= 219 з.е.) 

219 з.е.  219з.е.  нет 

 

 

Учебный план ФГОС Отклонение, 

% 

Базовая часть 

Блок общекультурной подготовки 29  

100-112 

нет 

Блок общенаучной подготовки 20 нет 

Блок общепрофессиональной 

подготовки 

63 нет 

Вариативная часть 

Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 
- 

107-116 

нет 

Блок естественнонаучный 4 нет 

Блок профессиональный 103 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 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). 

Анализ практической подготовки по образовательной программе    

 

Соответствие объема практики в учебном плане требованиям ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ФГОС Отклонение, 

% 

Общий срок освоения основной 

образовательной программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность 

теоретического обучения 

240 з.е. 240 з.е. нет 

Продолжительность практики 15 з.е. 12-18 з.е. нет 

Продолжительность каникул 40 недель не указано нет 

Продолжительность 

экзаменационных сессий 

25 недель не указано  

Продолжительность итоговой 

государственной аттестации 

6  з.е. 6-9 з.е. нет 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году 

9-11 недель не указано нет 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки 

54 ч не указано нет 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма обучения) 

26,5 ч не указано нет 

 

 

Учебный план ФГОС   

Практики 15 з.е. 12-18 з.е. 

Учебная 3 з.е.  

12-18 з.е. Производственная 9 з.е. 

Преддипломная 3 з.е. 
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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 

практика 

2 курс 

ООО «Аудиторская фирма «Аудитинфо», г. 

Севастополь -2 человека 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-003 

Ингушское отделение № 8633 ПАО Сбербанк, г. 

Назрань – 1 человек 
Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-002 

Управление Федерального казначейства по 

Республике Ингушетия, г. Магас 1- человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-001 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ 

по Гагаринскому району, г. Севастополь – 2 

человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-016 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе – 3 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

 

Некоммерческая организация «Крымский IT-

Кластер», г. Симферополь -1 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-005 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«СЦТКСЭ», г. Севастополь – 1 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-011 

ООО «Леврус», пгт Красногвардейское- 1 

человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-009 

ТО Федеральной службы государственной 

статистики по г. Севастополю -1 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-006 

Управление Федеральной налоговой службы РФ 

по г. Севастополю - 1 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-013 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ 

по Ленинскому району, г. Севастополь  - 2 

человека 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-015 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ 

по Нахимовскому району, г. Севастополь – 2 

человека 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-014 

Межрегиональное управление Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по 

Крымскому федеральному округу, г. 

Севастополь – 4 человека 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-004 

Договор № 90-2014/Э-010 

ООО «Аудиторская фирма «Саус Стар», г. 

Севастополь – 1 человек 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г 

. Договор № 90-2014/Э-007 

Договор № 90-2014/Э-001 

  ИФНС РФ по Балаклавскому району, г. 

Севастополь  - 2 человека 

Приказ № 109 –у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2014/Э-012 

2 Производс

твенная 

практика 

3 курс 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе – 28 человек 

Приказ № 110-у от 24 июня 2016г. 

ООО «КВИК», г. Севастополь 2 человека Приказ № 110-у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2013/Э-006 

ООО  «Группа Ред Хаус» , г. Москва – 3 человека Приказ № 110-у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2013/Э-002 

Договор № 90-2013/Э-003 

Договор № 90-2013/Э-004 

Министерство Экономического развития 

Республики Крым, г. Симферополь – 1 человек 

Приказ № 110-у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2013/Э-001 

ООО «Агроком Максима», Республика Крым, 

Красногвардейский район, с. Восход – 1 человек 

Приказ № 110-у от 24 июня 2016г. 

Договор № 90-2013/Э-005 
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№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/организация Реквизиты и сроки 

действия договоров. 

 Преддипл

омная 

практика 

4курс 

ООО «Гостиница Севастополь» и СПА», г. 

Севастополь – 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-020 

Севастопольская таможня Федеральной 

таможенной службы России – 2 человека 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-015 

Договор № 90-2012/э-016 

ООО «Армир», г. Севастополь – 1 человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-017 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г. Севастополю – 

5 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-018 

Главное управление ресурсов и экологии г. 

Севастополя – 1 человек 
Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-019 

Акционерное общество Коммерческий банк 

«Рублев» - 4 человека 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-005 

Договор № 90-2012/э-003 

ООО «» Автопилот, г. Севастополь- 1 человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-014 

ООО «УМЭС» , г. Саки – 1 человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-013 

«Фонд Севастополя» по содействию социально-

экономического развития Крымского 

федерального округа – 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-012 

ООО «ПЛУТОС», г. Севастополь – 1 человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-011 

ООО «Омега-Клуб» ,.Севастополь – 1 человек Договор № 90-2012/э-010 

ООО Аудиторская фирма «Саус Стар», г. 

Севастополь – 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-009 

ООО «НКС», г. Симферополь – 1 человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-008 

ООО «Группа компаний «КВАНТУМ», г. 

Севастополь – 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-007 

Аппарат полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в Крымском 

Федеральном округе  в г. Севастополе – 1 

человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-006 

Центр экономического факультета МГУ по 

экономическим исследованиям проблем 

развития оборонно-промышленного комплекса, 

г. Москва – 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

 

ООО «Яросвит-Арго», пгт Гвардейское, 

Симферопольский район                                

 - 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-004 

Филиал Коммерческого Банка ООО 

«Финансовый Стандарт»  г. Севастополь 

 - 1 человек 

Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-002 

ООО «Царь Хлеб» г. Севастополь - 1человек Приказ № 29 от 01 марта  2016г. 

Договор № 90-2012/э-001 

 

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

теоретических и практических знаний по экономической специальности;  

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой проведения 

экономических исследований; 
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- 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. 

Цель преддипломной практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика является обязательной частью  для 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. 

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

 

 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе 

 

Подплан 

С
ем

ес
тр

 

Уточняемый 

предмет 

К
р

ед
и

т 

Уточняющий 

предмет 

К
р

ед
и

т 

О
б

щ
ая

 

ау
д

и
то

р
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ф
о

р
м

а 

о
тч

ет
н

о
ст

и
 

ФБ_экономика_
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3  

Дисциплины 

по выбору 
 4 

Рынок ценных 

бумаг/Деньги, банки 

и кредит и др.  4 

 

 

54 

 

 

18 

  

 

36 90  экз. 

4  

4 

Дифференциальные 

уравнения/Моделиро

вание экономических 

процессов и др. 4 48 16 

 

32 96 зач. 

4  

3 

Экономика 

предприятия/Основы 

делопроизводства и 

др.                                                                                                                                                                                    3 64 32 

 

32 44 экз. 

5  3 

 

Теория 

игр/Экономическая 

диагностика и др.     

3 

 

72 

 

36 

 

 
36 

 

36 

 

зач. 

 

5  

2 

Позитивная 

психология/Устойчи

вое развитие 

прибрежной зоны 

морей и океанов и 

др.                                                                                                                                                                                    2 36 36 

 

  36 зач. 

6  
2 

 

Количественные 

методы в 

прикладной 

экономике/Финансов

ая математика и др.                                                                                                                                                       

2 

 

51 

 

34 

 

 

17 

 

21 

 

зач. 

 

6  

3 

 

Управление рисками 

и 

страхование/Междун

ародные стандарты 

финансовой 

отчетности и др.                                                                                                                                                                                

3 

 

51 

 

17 

 

 

34 

 

57 

 

экз. 

 

7  
2 

История 

западноевропейского 2 36 36 
 

  36 зач. 
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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 образовательной программы отклонений Учебного плана от 

ФГОС нет. 

4. Анализ практической подготовки по образовательной программе установил, что 

практика проводилась, на втором, третьем и четвертом курсе. По видам практика соответствовала 

направлению подготовки студентов и включала учебную практику, производственную и 

преддипломную практику в государственных учреждениях и на предприятии. Объем практики 

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 требованиям направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). 

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. 

 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

 
№ 

п/п 

Цикл Название дисциплины Курс Рабочая  

программараз

работана / 

Соответствует / не 

соответствует 

минимуму 

содержания  

искусства/Численны

е методы решения 

прикладных задач и 

др.  

7  

6 

Экономика 

социальной 

сферы/Актуарные 

расчеты и др.                                                                                                                                                                               6 72 36 

 

36 144 зач. 

7  

6 

Введение в 

проектный 

анализ/Управленческ

ий учет и др.                                                                                                                                                                              6 90 36 

 

54 126 зач. 

7  

4 

Налоги и 

налогообложение/Ме

ждународные 

стандарты аудита и 

др.                                                                                                                                                                                 4 90 36 

 

54 54 экз. 

8  
6 

Государственные 

закупки/Гражданское 

право и др. 6 35 14 

 

21 181 экз. 

8  

5 

Модели диагностики 

вероятности 

банкротства/Финанс

овый менеджмент и 

др. 5 35 14 

 

21 145 зач. 
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не 

разработана 

1.  Гуманитарны

е и 

социально-

экономическ

ие 

дисциплины 

Философия 
1 + соответствует 

2.  Иностранный язык 1 + соответствует 

3.  Иностранный язык (профессиональный) 2 + соответствует 

4.  История 1 + соответствует 

5.  Социология 3 + соответствует 

6.  Логика 2 + соответствует 

7.  Право 1 + соответствует 

8.  Общие 

математичес

кие и 

естественнон

аучные 

дисциплины 

Математический анализ 1 + соответствует 

9.  Линейная алгебра 1 + соответствует 

10.  Методы оптимальных решений 3 + соответствует 

11.  Теория вероятностей и математическая 

статистика 
3 + соответствует 

12.  Математика для экономистов 

 

1 + соответствует 

13.  Общепрофес

сиональные 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 1 + соответствует 

14.  Микроэкономика-1 1 + соответствует 

15.  Макроэкономика-1 1 + соответствует 

16.  Статистика 2 + соответствует 

17.  Бухгалтерский учет и анализ 3 + соответствует 

18.  Экономика труда 3 + соответствует 

19.  Экономика общественного сектора 3 + соответствует 

20.  Эконометрика 3 + соответствует 

21.  Финансы 3 + соответствует 

22.  Менеджмент 3 + соответствует 

23.  Институциональная экономика 4 + соответствует 

24.  История экономики 1 + соответствует 

25.  Теория отраслевых рынков 3 + соответствует 

26.  
Теория финансов 

4 + соответствует 

27.  Введение в экономику 1 + соответствует 

28.  Экономическая информатика 1 + соответствует 

29.  Микроэкономика - II 1,2 + соответствует 

30.  Макроэкономика - II 1 + соответствует 

31.  Международная экономика 3 + соответствует 

32.  Демография 3 + соответствует 

33.  Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

3 + соответствует 

34.   Экономика и экология 4 + соответствует 

35.  Экономика России 4 + соответствует 

36.  История экономических учений 2 + соответствует 

37.  Деньги, банки и кредит 2 + соответствует 

38.  Дифференциальные уравнения 2 + соответствует 

39.  Экономика предприятия 2 + соответствует 

40.  Теория игр 3 + соответствует 

41.  Управление рисками и страхование 3 + соответствует 

42.  Количественные методы в прикладной 

экономике 

3 + соответствует 

43.  Экономика социальной сферы 4 + соответствует 

44.  Введение в проектный анализ 4 + соответствует 

45.  Налоги и налогообложение  4 + соответствует 
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46.  Государственные закупки 4 + соответствует 

47.  Модели диагностики вероятности 

банкротства 

4 + соответствует 

48.  МФК 3 + соответствует 

49.  МФК 4 + соответствует 

50.  Практика Учебная    2 + соответствует 

51.  Производственная 3,4 + соответствует 

52.  Преддипломная 4 + соответствует 

53.  Выпускная 

квалификаци

онная работа 

 4 + соответствует 

Все дисциплины, включенные в учебный план обеспечены рабочими программами. 

 

 

 

Библиотечно – информационноеобеспечение 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 

62 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 

71 издание на одного обучающегося 

4.  Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые 

основные образовательные 

программы учебным предметам, 

Да 

Вестник Московского университета. Серия 

6.Экономика (архив с 2001 г.) 

Вопросы экономики (архив с 2001 г.) 

http://e.lanbook.com/
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курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с учебным 

планом 

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. 

 

 

Оценка качества образования 

 

Контингент студентов по образовательной программе  

 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 

Контингент студентов, 

обучающихся на 

бюджетной основе, в 

том числе с целевой 

подготовкой 

69 65 105 104 94 

Контингент студентов, 

обучающихся на 

бюджетной основе с 

целевой подготовкой 

- - - - 1 

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

37 26 18 32 48 

Контингент студентов, 

переведённых из других 

учебных заведений 

17 23+1 

(восстанов

ленный) 

1 

(восстано

вленный) 

 - 

Количество 

отчисленных 

4 1+2  

(академ. 

отпуск) 

2  4+2 

(академ. 

отпуск) 

 

Статистика движения контингента студентов: 

- отчислены по собственному желанию 5 студентов; 

- отчислены за академическую неуспеваемость 4 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 в сентябре 2014 г. студентов-переводников после ликвидации СИБД 

УАБД НБУ. 

 

Результаты экзаменационных сессий за 2016 год 
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Итоги сдачи летней сессии  за весенний семестр 2015-2016 учебного года 

 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 22 5 60 34 12 4 110 

2 26 6 65 53 29 9 156 

3 35 5 110 53 11 1 175 

4 27 1 19 5 3 - 27 

5 - - - - - - - 

 

Анализ успеваемости (%) за весенний семестр 2015-2016 учебного года 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 
54,6 30,9 10,9 3,6 

2 
41,7 34,0 18,6 5,9 

3 
62,9 30,3 6,3 0,7 

4 
70,5 18,5 11,1 - 

5 - - - - 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе за весенний  

семестр 2015-2016 учебного года 

 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

13 19 31 22 - 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

- 1 1 4 - 

Повышенную на 15% 4 4 1 10 - 

Повышенную на 25% 2 1 10 5 - 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 

- - 1 3 - 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

2 3 3 2 - 

Материальная помощь - 4 5 9 - 
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Социальные выплаты 5 7 8 5 - 

 

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 2016-2017 учебного года 

 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 13 5 36 19 3 7 65 

2 20 4 55 19 5 1 80 

3 26 5 68 55 15 2 140 

4 35 4 61 65 14 - 140 

5 - - - - - - - 

 

Анализ успеваемости (%) за осенний семестр 2016-2017 учебного года 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 55,4 29,2 4,6 10,8 

2 68,8 23,8 6,3 1,3 

3 48,6 39,3 10,7 1,4 

4 43,6 46,4 10 - 

5 - - - - 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе за осенний  

семестр 2016-2017 учебного года 

 

Курс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

8 13 19 31 - 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

8 - 1 - - 

Повышенную на 15% - 6 6 10 - 
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Повышенную на 25% - 3 5 6 - 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 

- - 1 4 - 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

- 4 3 3 - 

Материальная помощь 8 13 19 31 - 

Социальные выплаты 1 1 - 4 - 

Динамика успеваемости (%) 

 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно 0,6 - - 2,5 

удовлетворительно 37,2 18,3 13,3 11,7 

хорошо 33,0 41,7 25,5 28,4 

отлично 29,2 40,0 61,2 57,4 

 

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. 

Оценка проверочных знаний 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины 
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1 История 20 2 3,4 4,3 -2% 

2 Иностранный язык 20 2 4,7 4,6 0% 

3 Линейная Алгебра 20 2 4,3 4,2 0% 

4 Микроэкономика - 1 20 2 4,5 3,7 +2% 

6 Иностранный язык 26 3 3,3 4,1 -2% 

7 Теория вероятности и математическая 

статистика 

26 3 3,5 3,9 -1% 

8 Статистика 26 3 4,1 4,3 0% 

10 Макроэкономика - 2 26 3 1,5 4,1 -6% 

11 Экономика труда 35 4 4,5 4,8 -1% 

12 Бухгалтерский учет и анализ 35 4 4,8 4,6 0% 

13 Эконометрика 35 4 3,4 4,7 -3% 

14 Экономика отраслевых рынков 35 4 4,3 4,8 -1% 

 

Проведенный контроль знаний студентов показал незначительные отклонения от среднего 

балла по основным дисциплинам образовательной программы. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году 
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 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА - - 27 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

- - 19 70 

«хорошо» - - 5 19 

«удовлетворительно» - - 3 11 

«неудовлетворительно» - - 0 0 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 

 2015 год 

выпуска 

2016 год 

выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на 

экзамене  

17 100% 27 100% 44 100% 

Из них получивших:  

«отлично» 

12 71% 19 70% 31 70,5% 

«хорошо» 2 12% 5 19% 7 16% 

«удовлетворительно» 3 17% 3 11% 6 13,5% 

Для лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

14 93% 24 89% 38 86,4% 

 

Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства 

оценки знаний согласуются с  основными квалификационными требованиями к выпускникам 

направления подготовки «Экономика».  

 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

 

Выпускные работы 2015 2016 всего 

Защищено с отличием 12 19 31 

Защищено на публичных 

заседаниях 

17 27 44 

Рецензировано преподавателями 

других кафедр 

- 11 11 

Результаты опубликованы 7 12 19 

Для написания работ использовали 

материалы практик 

17 27 44 

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

- - - 

Соотношение дипломов с 

отличием к общему кол-ву в % 

71% 70%  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 2015-2016 учебном году была следующей: 
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1. Имплементация российского регулирования страховой деятельности в Республике Крым и 

городе Севастополе 

2. Интеграция банковского и страхового бизнеса 

3. Особенности развития налогообложения индивидуальных предпринимателей в городе 

Севастополе 

4. Основные направления совершенствования маркетинговой стратегии на предприятии ООО 

«Царь хлеб» 

5. Экономическое обоснование продовольственного обеспечения Крымского федерального 

округа 

6. Формирование системы мотивации и стимулирования труда на предприятии 

7. Экономико-математическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

деятельности коммерческого предприятия 

8. Динамика и структура депозитных банковских операций в России 

9. Демографические детерминанты социально-экономического развития КНР 

10. Развитие банковского сектора и инфраструктуры финансовых рынков в контексте 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

11. Оценка инвестиционной привлекательности нового субъекта РФ – города федерального 

значения Севастополя 

12. Направление активизации процессов обновления основного капитала в российской 

экономике 

13. Конкурентоспособность регионального рынка туристических услуг 

14. Эколого-экономическое обоснование использования альтернативных источников энергии 

в Крымском федеральном округе 

15. Анализ и оценка финансовой составляющей в системе обеспечения экономической 

безопасности коммерческого предприятия 

16. Социальная ответственность малого бизнеса в Севастопольском регионе: проблемы 

становления и перспективы реализации 

17. Рынок ипотечного жилищного страхования в России 

18. Экономическая диагностика рекламной деятельности в Крымском федеральном округе 

19. Перспективы развития г. Севастополя как свободной экономической зоны 

20. Развитие аудита в России – проблемы и тенденции 

21. Инфляционное таргетирование: международный опыт и перспективы его использования в 

России 

22. Эколого-экономические приоритеты устойчивого развития Крымского федерального 

округа 

23. Инвестиционная привлекательность туристического сектора Крымского федерального 

округа 

24. Моделирование влияния динамики курса рубля на инфляцию в России 

25. Учетный анализ и управление затратами на аграрном предприятии 

26. Экономическая стратегия развития спортивного туризма в Крыму 

27. Основные направления развития индустрии детских товаров в Российской Федерации 

 

Анализ содержания выпускных квалификационных работ показывает их соответствие 

задачам деятельности выпускника квалификации бакалавр направления подготовки «Экономика».  
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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 24,24,27 мая и 3 июня 2016г. К защите допущены 27 человек (100% 

студентов). Средний балл защиты дипломных работ составил  4,6 (19 «отлично», 5 «хорошо» и 3 

«удовлетворительно»). Доля студентов получивших «отлично» - 70%, «хорошо» - 19%. 

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 2016г.  содержат положительные заключения. 

 

Наличие замечаний: 

Существенных замечаний к организации работы ГЭК нет. Солидарно одобрены следующие 

рекомендации по совершенствованию аттестационного процесса: 

- уделить больше внимания практическим занятиям в форме дискуссий, деловых  игр, 

тренингов, позволяющих будущим бакалаврам приложить свои теоретические знания к 

конкретной ситуации, что создает базис для принятия правильных хозяйственных решений; 

- подбирать объекты для прохождения студентами учебной и преддипломной практики в 

соответствии с их научными интересами, чтобы они набирали опыт практической работы и 

обогатили свои выпускные работы  статистическим материалом для научного анализа и, 

возможно, дали конструктивные рекомендации по совершенствованию работы организации; 

- обратить внимание на обеспечение более полного соответствия утверждаемых тем 

выпускных квалификационных работ и состава задач, решаемых студентами при их выполнении; 

- более строго регламентировать порядок и сроки представления готовых выпускных работ 

научным руководителям и рецензентам, что будет способствовать совершенствованию 

аттестационного процесса. 

 

Сведения о востребованности выпускников 

 

 2016 

Кол-во % 

Общее количество выпускников 27 100 



130 

 

Трудоустроены по образовательной программе 5 18,5 

Трудоустроены не по образовательной программе 5 18,5 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 1 3,7 

Продолжили обучение в магистратуре 14 51,9 

Продолжили обучение в аспирантуре - 0 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 2 7,4 

Не трудоустроены - 0 

 

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 2016год - 27 человек. Самостоятельно трудоустроены 9 

выпускников. Почти половина выпускников (14 человек) продолжила обучение по программам 

магистратуры (очная и заочная форма обучения). 

 

Выводы: 

1. В 2016 г. количество, обучающихся  на бюджетной основе сократилось с 104 до 94 

студентов. 

2. Анализ успеваемости (%) показал, что  более половины студентов имеют оценки  

«хорошо» и «отлично» по итогам сессии.  

3. Согласно оценке проверочных знаний студентов 2-4 курсов, отклонение при 

тестировании составило не более 6%. 

4. Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году, демонстрируют, 

наибольший удельный вес ВКР, защищенных на «отлично» за период 2015-2016 гг. 

5. Востребованность выпускников имеет тенденцию к снижению, но это вызвано, в 

большей степени, увеличение доли студентов, продолжающих обучение по магистерским 

программам. 

 

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе. 
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Код, 

наимен

ование 

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 

Эконом

ика 
 

Гуманитарн

ый, 

социальный 

и 

экономичес

кий  

7 7 100% 100% 7 - - 

Математиче

ский и 

естественно

научный 

7 7 100% 86% 6 29% 2 

Профессион

альный 
19 19 100% 84% 16 21 % 4 

 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 

 

 Количество % 

До 30 лет 1 3 

До 40 лет 12 37 

До 50 лет 9 27 

До 60 лет 7 21 

До 80 лет 4 12 

 

В  весеннем семестре 2015 – 2016 учебного года количество штатных преподавателей 

составляло 7 человек.  В осеннем семестре  2016 – 2017 учебного года количество штатных 

преподавателей составляло 8 человек. Принят на должность доцента  Каракозов С.Г.  

 

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 к.э.н., доцент, 

Кулинич Ирина 

Николаевна 

Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ № 009407,  

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 мая 

2016 

2 к.э.н., доцент, 

Батюшкова 

Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

с 09.12.2015 

по 17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ № 009408,  
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Ольга 

Ильинична 

образовательных организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 мая 

2016 

3 к.э.н., ст. 

преподаватель 

Павлюк 

Валентина 

Петровна 

Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ 009409,  

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 мая 

2016 

4 преподаватель, 

Ососкина 

Анастасия 

Дмитриевна  

Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ № 009410 

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 мая 

2016 

5 к.э.н., ст. 

преподаватель 

Алтухова 

Надежда 

Викторовна 

Программа повышения 

квалификации аудиторов 

с 05.09.2016 

по 10.09.2016 

Российская 

коллегия аудиторов 

 

1. За 2016 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 ВО. 

2. Анализ практической подготовки по образовательной программе установил, что практика 

соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебную практику, 

производственную, и преддипломную практику в государственных учреждениях и на 

предприятиях. Объем практики по ООП в учебном плане соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Заключены договора (на 1 год) с основными базами практик. 

3. Дисциплины по выбору соответствуют образовательной программе 38.03.01  «Экономика» 

4. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое,  информационное 

обеспечение. 

5. За рассматриваемый период наблюдается увеличение контингента, что в большей степени 

обусловлено зачислением студентов-переводников после ликвидации СИБД УАБД НБУ. 

6. 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. 

7. Проведенный контроль остаточных знаний студентов показал незначительные отклонения от 

среднего балла по основным дисциплинам образовательной программы (до 6 %). 

8. Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства оценки 

знаний согласуются с  основными квалификационными требованиями к выпускникам 

направления подготовки «Экономика». 

9. Число выпускников за 2016 год - 27 человек. Трудоустроены 10 выпускников. Большая часть 

(14 человек) продолжила обучение по программам магистратуры (очная и заочная форма 

обучения. 
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10. Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году, демонстрируют, наибольший 

удельный вес ВКР, защищенных на «отлично» за период 2015-2016 гг. 

11.Востребованность выпускников имеет тенденцию к снижению, но это вызвано, в большей 

степени, увеличение доли студентов, продолжающих обучение по магистерским программам. 

 

 

 

 

 

 
4.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая информация о научно-исследовательской деятельности  за 2016 год. 

 

       1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы:  

1) Исследование ресурсного инвестиционного потенциала предприятий Севастопольского региона 

(Руководитель – И.Е. Калабихина) 

2) Совершенствование аудита как фактор устойчивого развития экономики(Руководитель – И.Е. 

Калабихина) 

 

      2.Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

Отсутствуют 

 

3. Междисциплинарные научные темы. 

Математическое и информационное моделирование социально-экономических процессов. 

(Руководитель – О.А. Шпырко) 

 

4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе – 

100%. 

 

5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: все научные 

исследования имеют прикладной характер 

 

6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. Результаты 

разработок преподавателей используются в учебном процессе. 

 

7. Участие преподавателей в диссертационных советах(с указанием совета, специальности, 

организации).не участвовали  

 

8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. отсутствуют 

 

9. Научные стажировки преподавателей программы.отсутствуют 

 

10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

 

В рамках Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов 2016» 24.03.2016 г. проведен Круглый стол «РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ», 
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совместно со студентами Филиала МГУ и студентами, аспирантами и преподавателями Института 

мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов, организатор - Кулинич 

И.Н. 

 

Микроконференция факультета экономики и управления, посвященная Международному 

Дню бухгалтера: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ», 11 ноября 2016 г., организатор - Кулинич И.Н. 

 

Научные мероприятия и публикации преподавателей, обеспечивающих подготовку 

по направлению «Экономика» за 2016 год. 

Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

Кафедра Экономики 

2016 30 26 - 4 15 

Кафедра Государственного и муниципального направления 

2016 14 14 - - 16 

Кафедра Прикладной математики и информатики 

2016 21 21 - - 33 

Кафедра Истории 

2016 2 2 - - 3 

Кафедра Иностранных языков 

2016 3 3 - - 5 

Кафедра Географии 

2016 1 

 

1 - - 1 

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 

№ 

п/п ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование 

работы, 

её вид 

Выходные данные (при наличии 

указать ВАК, РИНЦ и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

Кафедра Экономики 

1.  Алтухова Н. В. Методика расчета 

риска существенных 

искажений с учетом 

принципов 

Вестник ИПБ (Вестник 

профессиональных бухгалтеров). 

— 2016. — № 6. — С. 3–11.  

(ВАК) 
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международных 

стандартов аудита 

2.  Алтухова Н.В. 

 

Отказ от принятия 

аудиторского задания 

на этапе 

преддоговорных 

мероприятий в 

соответствии 

с Международными 

стандартами аудита   

Аудиторские ведомости. — 2016. 

— № 12. — С. 25–33. (ВАК) 

 

3.  Алтухова Н. В. Профессиональное 

знание, формируемое 

в организации, как 

генератор 

инновационных 

процессов в 

экономике  

Вестник Московского 

университета. Серия 6: 

Экономика. — 2016. — № 1. — 

С. 64–83.  

(ВАК, RSCI Web of Science) 

 

4.  Алтухова Н. В.  

Шпырко О.А. 

Методика расчета 

ставок земельного 

налога  

Азимут научных исследований: 

экономика и управление. — 

2016. — № 3. — С. 22–26. (ВАК) 

 

5.  Алтухова Н. В.  

Шпырко О.А. 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

экономики города 

Севастополя  

Петербургский экономический 

журнал. — 2016. — № 4. — 

С. 15-20. (ВАК) 

 

6.  Алтухова Н. В.  Возможности и 

преимущества 

дистанционной 

поддержки 

образовательного 

процесса 

Ассамблея Педагог XXI века, 17-

19 октября 2016 года. — г. 

Севастополь, 2016. — С. 147–

148. 

 

7.   Алтухова Н. В., 

Кучапина А.А.  

Анализ тенденций 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Российской 

Федерации 

Символ науки. — 2016. — Т. 1, 

№ 3. — С. 14–19. 

РИНЦ 

 

8.  Алтухова Н. В., 

Пигарева В. С. 

 

 Некоторые аспекты 

процесса повышения 

квалификации 

аудиторов в 

Российской 

Федерации 

Международный научный 

журнал «Инновационная наука». 

— 2016. — Т. 1, № 3. — С. 17–

22.РИНЦ 

 

9.  Калабихина И. Е

., Шишалов Д. 

Socio-demographic 

portrait of russian 

travelers 

Worldwide Hospitality and Tourism 

Themes. — 2016. — Vol.8, no.3. 

— P.20–30.Scopus 

 

10.  Калабихина И. Е

.  

Демография о 

серебряных 

потребителях в России 

в первой трети XXI  

века 

Маркетинг в России и за 

рубежом. — 2016. — № №4 

(114). — С.23–30.(ВАК) 
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11.  Калабихина 

И. Е., 

Волошин Д. А., 

Досиков В. С.  

Внешние 

заинтересованные 

пользователи 

финансовой и 

интегрированной 

отчетности 

российских компаний 

Проблемы рыночной экономики. 

— 2016. — № 3. — С. 21–

32.(ВАК) 

 

 

12.  Калабихина И. Е

., Кучмаева О. В. 

 Проблемы и 

перспективы 

мониторинга участия 

детей в реализации 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 

2012–2017 гг. 

Журнал исследований социальной 

политики. — 2016. — Т. 14, № 4. 

— С. 507–520.(ВАК) 

 

13.  Калабихина И. Е

. 

Баланс 

«Семья-работа» в 

демографической и 

семейной политике 

Всероссийская Конференция 

(Семинар 

(workshop)): «Демографическая 

секция в Центральном доме 

ученых РАН», 25 января 2016г. 

 

14.  Калабихина И. Е

. 

Социально-

демографические 

факторы 

формирования 

индустрии зрелого и 

старшего возраста 

Международная 

Конференция: «Индустрия 

зрелого возраста. Теория. 

Практика. Перспективы», 7 

апреля 2016г. 

 

15.  Калабихина И. Е

. 

Школа 

Д.И.Валентея: 

традиции и 

современность 

 

Международная научная 

конференция «Ломоносовские 

чтения-2016». Сборник тезисов 

выступлений. — М.: 

Экономический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2016. — 

С. 100. 

 

16.  Калабихина И. Е

. Калмыкова 

Н.М. 

Демографиче

ский взгляд на 

перспективы развития 

косметической 

индустрии в России 

 

 XXI международная научно-

практическая конференция 

«Косметическая индустрия: 

взгляд в будущее», тезисы, с. 40-

42. 

 

17.  Калабихина И. Е

. 

Концепция 

построения матрицы 

показателей, 

характеризующих 

положение детей, 

семей с детьми  

и результативность 

социальной политики  

в отношении детей и 

семей в городе Москве 

Региональная Конференция 

(Семинар (workshop)): «О 

результативности мер 

социальной политики в 

отношении детей и семей в 

городе Москве», 2 ноября 2016г. 

 

 

http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/


137 

 

18.  Калабихина И. Е

. 

Необходимос

ть развития СТЕМ-

программ на 

современном этапе 

демографического, 

экономического и 

технологического 

развития России 

Международная Конференция 

(Конгресс): Международный 

форум «Диалог женщин. 

Благотворительность без 

границ», 17-18 ноября 2016г., г. 

Уфа 

 

 

19.  Калабихина И. Е

. 

Значение 

статистических 

публикаций по 

различным социально-

демографическим 

группам населения: 

взгляд пользователя 

 

Международная Конференция 

(Семинар 

(workshop)): Совещание 

Межгосударственного 

статистического комитета 

Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) 

по вопросам устойчивого 

развития, молодежной и 

гендерной статистики, 6-8 

декабря 2016 г. 

 

20.  Калабихина И. Е

. 

Социально-

демографическая 

политика: измерение 

временем 

 

Всероссийская Конференция 

(Конгресс): Российский 

экономический конгресс (РЭК-

2016),19-23 декабря 2016 г. 

 

21.  Кулинич И. Н.  Развитие 

промышленности 

Севастополя: 

проблемы и 

перспективы  

 «Ломоносовские чтения» 2016. 

Тезисы докладов. — Т. 1. — 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

2016. — С. 140–142. (РИНЦ) 

 

22.  Кулинич И. Н.  Старение основных 

фондов в аспекте 

экономической 

безопасности региона  

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ Проблемы 

безопасности в современном 

мире, 2016 г.: Тезисы докладов. 

— Изд-во филиала МГУ в г. 

Севастополе —  Севастополь, 

2016. — С. 15–17. 

 

23.  Павлюк В.П. Методические 

аспекты к управлению 

конкурентоспособнос

тью предприятия 

 

Научная конференция 

«Ломоносовские чтения» 2016. 

Тезисы докладов. — Т. 1. — 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

2016. — С. 144-146. (РИНЦ) 

 

24.  Павлюк В.П., 

Савичева Е.Ю. 

Направления 

повышения 

инвестиционной 

активности как 

условие обеспечения 

экономической 

безопасности России 

 Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ Проблемы 

безопасности в современном 

мире, 2016 г.: Тезисы докладов. 

— Изд-во филиала МГУ в г. 

 

http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
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Севастополе —  Севастополь, 

2016. — С. 19-21. 

25.  Осокина А.Д.  Инвестиционные 

риски в контексте 

экономической 

безопасности в 

Крымском 

Федеральном Округе 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ Проблемы 

безопасности в современном 

мире, 2016 г.: Тезисы докладов. 

— Изд-во филиала МГУ в г. 

Севастополе — Севастополь, 

2016. — С. 18-19. 

 

26.  Осокина А.Д. Анализ 

инвестиционной 

деятельности в 

Крыму: проблемы и 

пути развития 

 

Научная конференция 

«Ломоносовские чтения» 2016. 

Тезисы докладов. — Т. 1. — 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. Севастополе, 

2016. —  

С. 142-144. (РИНЦ) 

 

Кафедра Государственного и муниципального направления 

1.  Дадашев Б. А., 

Костюченко Т. И 

Инновации как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия, статья  

Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом 

пространстве. — Симферополь, 

2016. — с. 178–181. 

 

2.  Дадашев Б. А. 

Коваленко В. В.,  

Международные 

стандарты обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

банковской системы, 

статья  

Научные ведомости 

Белгородского государственного 

университета. Серия История, 

экономика, политология, 

информатика. — 2016. — № 

23(244). — С. 53–63. 

 

3.  Дадашев Б. А., 

Костюченко Т. И. 

Проблемы интеграции 

банковского сектора 

Крымского 

Федерального округа в 

экономическое 

пространство 

Российской Федерации 

Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: 

экономика, политика, право. — 

Симферополь, 2016. — С. 23–25. 

 

4.  Росенко М.И.  Государственные и 

муниципальные 

закупки, как 

инструмент 

преодоление 

депрессивности 

развития территорий 

 Сталийрозвитоктериторій та 

шляхи вирішення: матеріали VII 

міжн.наук.-практич.конференції, 

Дніпро, 21 жовтня 2016. — 2016. 

— С. 120–123. 

 

5.  Росенко М.И.  Институт депутатской 

неприкосновенности в 

Украине: проблемы и 

перспективы 

Научные ведомости 

Белгородского государственного 

университета. Серия История, 

экономика, политология, 

информатика. — 2016. — № 38. 

— С. 176–180. (ВАК) 

 

6.  Росенко М.И.  Квопросу о причинах и 

последствиях 

Материалы 13-й международной 

конференции "Государственное 

управление: Российская 

 

http://istina.msu.ru/conferences/presentations/45861345/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/45861345/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/45861345/
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конференции с международным 

участием. – Симферополь, 2016. – 

С. 131-133. 

 

12.  Голуб Н. Н., Вопросы методологии и 
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чтения 2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева. — 
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http://istina.msu.ru/conferences/presentations/37843698/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/37843698/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/37843698/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/37843698/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/37843698/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
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7.   Алешковский 

И.А., Ананьева 

Г.Е., Денисенко 

М.Б., Ионцев 

В.А.,Калабихина 

И.Е., Магомедова 

А.Г., Саградов А.А. 

Экономика народонаселения / 

И. А. Алешковский, Г. Е. Ананьева, 

М. Б. Денисенко и др. — Проспект Москва, 

2016. — С. 672. 

 

8.  Калмычкова Е. Н., 

Алтухова Н. В. 

Сборник задач по дисциплине «История 

экономических учений». — Научно-

издательский центр «Аэтерна» г. Уфа, 2016. — 

С. 117. 

 

 

2.4. Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, 

ассамблеи, научного семинара 

Дата, место 

проведения 

Кафедра Экономики 

 

1. 

Калабихина И. Е. Всероссийская Конференция (Семинар 

(workshop)): «Демографическая секция в 

Центральном доме ученых РАН» 

25 января 2016г.,  

г. Москва 

2. 

Калабихина И. Е. Международная Конференция: «Индустрия 

зрелого возраста. Теория. Практика. 

Перспективы» 

7 апреля 2016г., Г. 

Москва 

3. 

Калабихина И. Е. Международная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2016». 

18-27 апреля 

2016г.,  

г. Москва 

4. 

Калабихина И. Е. 

Калмыкова Н.М. 

XXI международная научно-практическая 

конференция "Косметическая индустрия: 

взгляд в будущее" 

24-26 октября 

2016г., 

 г. Москва 

5. 

Калабихина И. Е. Региональная Конференция (Семинар 

(workshop)): «О результативности мер 

социальной политики в отношении детей и 

семей в городе Москве» 

2 ноября 2016г., г. 

Москва 

6. 

Калабихина И. Е. Международная Конференция 

(Конгресс): Международный форум 

«Диалог женщин. Благотворительность без 

границ» 

17-18 ноября 

2016г., г. Уфа 

 

7. 

Калабихина И. Е. Международная Конференция (Семинар 

(workshop)): Совещание 

Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) по вопросам 

устойчивого развития, молодежной и 

гендерной статистики 

6-8 декабря 2016 г., 

г. Москва 

8. 

Калабихина И. Е. Всероссийская Конференция 

(Конгресс): Российский экономический 

конгресс (РЭК-2016) 

19-23 декабря 2016 

г., г. Москва 

9. 
Калабихина И. Е. Фестиваль науки 7 октября  2016г., 

г. Москва 

http://istina.msu.ru/workers/277168/
http://istina.msu.ru/workers/277168/
http://istina.msu.ru/workers/1286861/
http://istina.msu.ru/workers/1286861/
http://istina.msu.ru/workers/8135945/
http://istina.msu.ru/workers/8135945/
http://istina.msu.ru/workers/470047/
http://istina.msu.ru/workers/470047/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
http://istina.msu.ru/workers/8766263/
http://istina.msu.ru/workers/8766263/
http://istina.msu.ru/workers/3047810/
http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
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10. 
Калабихина И. Е. 25th IAFFE Annual Conference  24-26 июня 2016г., 

Galway, Ireland 

11. 

Калабихина И. Е. European Population Conference 

(EPC 2016) 

31 августа - 3 

сентября 2016г., 

Майнц, Германия 

12. 

Кулинич И. Н.  Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

13. 
Кулинич И. Н.  Ялтинский Международный 

Экономический Форум - 2016 

12-14 апреля 2016 

г., г.Ялта 

14. 

Кулинич И. Н.  I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ « Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

15. 

Павлюк В.П. Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

16. 

Павлюк В.П., 

Савичева Е.Ю. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

17. 

Осокина А.Д. I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ « Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

18. 

Осокина А.Д. Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

19. 

Алтухова Н. В.  Ассамблея Педагог XXI века 17-19 октября 

2016г., г. 

Севастополь 

Кафедра Государственного и муниципального направления 

 

1. 
Дадашев Б.А. , 

Костюченко Т.И. 

Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве  

 27-30 октября 

Симферополь 

2 

Дадшев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Росенко М.И. 

Пастернак Е.Н., 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

Ассамблея «Педагог XXI века» 

17-19 октября 

Севастополь  

3 

Дадашев Б.А. 

Росенко М.И.  

Лещенко Т.И. 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-30 мая 

Севастополь 

4 

Дадашев Б.А. , 

Костюченко Т.И 

Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, 

политика, право  

11-15 мая 

Севастополь  

5 

Дадшев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Региональная научно-практическая 

конференция «Свободная экономическая 

зона в г. Севастополе и Республике Крым» 

 22 марта, 

Севастополь 

http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/26485746/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
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Пастернак Е.Н., 

Росенко М.И. 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

 

6 

Росенко М.И. Таврические чтения 2016 «Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и 

современность» 

8-9 декабря  

Санкт-Петербург 

7 
Росенко М.И. Саммит молодежных лидеров стран СНГ 23-26 ноября, 

Севастополь 

8 

Росенко М.И IX Международная научная конференция из 

цикла "История сталинизма" "Культура и 

власть в СССР. 1920-1950-е годы 

24-26 октября 

Санкт-Петербург 

9 

Росенко М.И 14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура"  

5-7 октября 

Севастополь  

10 

Росенко М.И Круглый стол «Особенности формирования 

законодательных и представительных 

органов власти и высших должностных лиц 

в Севастополе: исторический опыт и 

перспективы» 

21 мая, 

Севастополь 

11 

Росенко М.И ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ 

"Глобальное ГРАЖДАНСТВО - от 

инициативы ООН (ЮНЕСКО) по 

гражданскому образованию к её 

практическому воплощению ВФФ" 

3-7 октября 2016, 

Афины, Греция  

12 

Росенко М.И Международная научная конференция 

«1000 лет вместе: ключевые моменты 

истории России и Греции» 

19-20 сентября, 

Москва 

13 

Росенко М.И XIV международная конференция 

"Государственное управление Российской 

Федерации: вызовы и перспективы 

26-28 мая,  

Москва  

14 

Росенко М.И Круглый стол на тему «Развитие 

парламентаризма в Российской Федерации 

в контексте демократического управления» 

26 апреля, 

Севастополь  

15 

Дадашев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Пастернак Е.Н., 

Росенко М.И. 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 год 

24-25 марта, 

Севастополь  

16 

Лещенко Т.И.  X Международная научная конференция 

"Сорокинские чтения" "Здоровье 

российского общества в XXI веке: 

социологические, психологические и 

медицинские аспекты" 

17-18 февраля, 

Москва  

http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/40127428/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
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Кафедра Прикладной математики и информатики 

 

1 

Пряшников Ф.Д. Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

2 

Белоусова Э.И. Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

3 

Шпырко О.А., 14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

11-15 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 The Fifth International Conference on 

Mathematical Sciences 

March 21-24, 2016 

Al-Ain, United Arab 

Emirates 

4 

Пряшникова П.Ф Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

5 

Осипенко Г.С. Международная конференция «XXVI 

Крымская Осенняя Математическая 

Школа-симпозиум по спектральным и 

эволюционным задачам» (КРОМШ-2016) 

17-29 сентября 

2016. Ласпи, 

Форос 

Севастополь, 

Россия 

 

 MFL-2016 15-18 сентября 

2016  

Алушта, Крым, 

Россия  
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 Международная конференция по 

дифференциальным уравнениям и 

динамическим системам 

8-12 июля 2016  

Суздаль, Россия 

 

 Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 
 5-я международная научная онлайн-

конференция «Тараповские чтения» 

1-15 марта 2016 г 

Харьков, Украина 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

6 

Руновский К.В. Всероссийская Ассамблея "Педагог XXI 

века" 

17-19 октября 2016 

года, Севастополь, 

Россия 

 

 Международная конференция «XXVI 

Крымская Осенняя Математическая 

Школа-симпозиум по спектральным и 

эволюционным задачам» (КРОМШ-2016) 

17-29 сентября 

2016. Ласпи, 

Форос 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

7 

Минкин С.И. Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

8 

Бакланов В.Н. I научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития и 

эксплуатации ракетно-артиллерийского, 

специального вооружения и морской 

техники» 

17-19 ноября 2016 

Севастополь, 

ЧВВМУ им. П.С. 

Нахимова 

 

 III школа-семинар «Фундаментальные 

проблемы системной безопасности». 

28 мая 2016 Елец, 

ЕГУ им. И.А. 

Бунина 

 

 Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26 мая 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 



150 

 

9 

Артамонов С.Ю Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

 

 Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

10 

Лактионова Н.В. Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

Кафедра Истории 

 

1 КрапивенцевМ.Ю. 

 
Ломоносовские чтения 2016 

24-25.04.2016 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе,  

  

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура",  

5-7 октября 2016, 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

  

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 
 

Кафедра Иностранных языков 

 

1 

 

 

 

 
Дорогих Р.В. 

 3-я международная научно-практическая 

конференция «Языковое образование в вузе»,  
НГТУ г. 

Новосибирск, 

 

 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

 

 I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

2 

 

 

 
Топор Е.В. 

Перевод и культура: Вторая международная 

научная конференция  
. 5-7 мая 2016 

г,Вологда,ВолГУ 

 

 I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

 

http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/collections/20837825/
http://istina.msu.ru/collections/20837825/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
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Кафедра Географии 

1 

Обливанцов В.В. I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

 

 

3. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 
Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах научных 

работ 

Количество 

публикаций в 

научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

Кафедра Экономики 

2016 30 3 34 3 - 

 

3.2. Публикациинаучных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 
Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

Кафедра Экономики 

25.  Пигарева В. (НР 

Алтухова Н.В.) 

Статья. Совершенствование 

плановой и предплановой 

подготовки аудита 

Символ науки. 

2016. № 4-1 (16). С. 

166-171. 

РИНЦ 

 

26.   Сикорская О.И. 

(НР Алтухова Н.В.) 

Статья. Сравнительная 

характеристика экономических 

категорий коммерческий риск и 

аудиторский риск 

Символ науки. 

2016. № 8-1 (20). С. 

141-145. 

РИНЦ 

 

27.   Сикорская О.И.  

Расулов Э.Р. 

(НР Алтухова Н.В.) 

Статья. Изучение репутации 

клиента на этапе 

предварительных мероприятий 

планирования аудита 

Символ науки. 

2016. № 10-1 (22). С. 

129-132. 

РИНЦ 

 

28.  Сикорская О.И. (НР 

Алтухова Н.В.) 

Статья. Процесс планирования 

аудита 

Инновационная наука. 

2016. № 11-1. С. 168-

173. 

РИНЦ 

 

29.  Сикорская О.И. (НР 

Алтухова Н.В.) 

Статья. Теоретический подход к 

идентификации категории 

планирование в деятельности 

хозяйственных субъектов 

Инновационная наука. 

2016. № 12-1. С. 178-

182. 

РИНЦ 

 

 

3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 
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№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО 

научного 

руководителя 

1. 
Антонова А.Ю. 

 

Eвропейская 

ассоциация 

свободной 

торговли в 

Европейском 

Союзе: 

проблемы и 

перспективы 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

2. 

Васильченко 

И.И., Коржан 

Я. 

 

Мотивация как 

один из 

основополагаю

щих методов 

управления 

персоналом 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Осокина 

А.Д. 

3. 
Ходжиева П.З. 

 

Отмена закона 

Гласса-

Стиголла как 

предпосылка 

развития 

современного 

банковского 

кризиса 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Алтухова 

Н.В. 

4. Апроцкий М.В. 

Региональные 

аспекты 

проблемы 

экономической 

безопасности 

Республики 

Крым 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

5. 

Божинская 

И.А.  

 

Специфика и 

проблемы 

использования 

маркетинговых 

стратегий в 

деятельности 

предприятий 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

6. Бражник Е.Г.  

Развитие 

военно-

патриотическог

о туризма в 

Крыму 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Дадашев 

Б.А. 

7. 

Васильченко 

И.-М.И.  

 

Мотивация как 

один из 

основополагаю

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

г. 

Севастополь

, 

Научный 

руководитель 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123777_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123801_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123801_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123811_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123848_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123848_report.pdf
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щих методов 

управления 

персоналом 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

11-13 апреля 

2016г. 

– Кулинич 

И.Н. 

8. 

Воскресенская 

А.Н.  

 

Особенности 

взаимодействи

я организации 

как открытой 

системы с 

внешней 

средой 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

9. 

Жукова А.Ю., 

Руденок И. 

 

Специфика и 

особенности 

формирования 

и 

функционирова

ния СЭЗ в 

развитых и 

развивающихся 

странах 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Савичева 

Е.Ю. 

10

. 

Землянов К.Н. 

 

Необходимость 

повышения 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения 

России 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

11

. 

Ивжич А.Ю., 

Сикорская О. 

 

10.Проблемы 

развития 

туристической 

отрасли в 

Республике 

Крым 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

12

. 

Исаакова Ю.А. 

 

Эффективность 

налоговой 

системы РФ 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Батюшкова 

О.И. 

13

. 

Киричек А.С. 

 

Анализ 

современного 

состояния 

отечественных 

инвестиций в 

основной 

капитал 

российских 

предприятий 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Савичева 

Е.Ю. 

14

. 

Карманова 

М.Д. 

 

Обеспечение 

финансово-

экономической 

устойчивости 

функционирова

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123637_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_13/123637_report.pdf
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ния 

предприятия 

15

. 

Кулакова Е.Р. 

 

.Мальтузианск

ий кризис в 

Эфиопии 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

16

. 

Лазутина А.С. 

 

Исследование 

конкурентных 

преимуществ и 

недостатков 

Севастопольск

ого региона 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

17

. 

Потманская 

А.В. 

 

Инфляционное 

таргетирование

, зарубежный 

опыт и 

перспективы 

его 

использования 

в России 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Савичева 

Е.Ю. 

18

. 

Скорик А.А. 

 

.Проблемы 

эффективного 

функционирова

ния 

естественных 

монополий в 

России 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 

апреля2016г. 

Научный 

руководитель 

– Батюшкова 

О.И. 

19

. 

Смирнова А.С. 

 

Моделировани

е влияния 

динамики курса 

рубля на 

инфляцию в 

России 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Артамонов 

Д.В. 

20

. 

Читах Е.А., 

Терентьева М. 

 

.Анализ 

современной 

системы 

заработной 

платы по 

Грейду, 

возможность ее 

применения в 

Республике 

Крым 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Осокина 

А.Д. 

21

. 

Яценко Д.Ю. 

 

Тенденции, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

индустрии 

детских 

товаров в 

Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

г. 

Севастополь

, 

11-13 апреля 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Калабихина 

И.Е. 
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Российской 

Федерации 

22

. 

Шамсутдинова 

В.Ш. 

 

Влияние налога 

на имущество 

физических 

лиц на 

ипотечное 

жилищное 

кредитование 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов 

«Финансовая система 

России: тенденции и 

альтернативы 

развития» 

г. 

Севастополь

, 

9-11 ноября 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

23

. 

Шамсутдинова 

В.Ш. 

Реализация 

государственно

й аграрной 

политики в 

городе 

Севастополе 

II студенческой 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием «Проблемы 

и перспективы 

социально-

экономического 

развития сельских 

территорий» 

г.Симфероп

оль, 15 

декабря 2016 

г. 

Научный 

руководитель 

– Кулинич 

И.Н. 

24

. 

Исаакова Ю.А. 

 

Перспектива 

развития 

кредитной 

системы РФ 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов 

«Финансовая система 

России: тенденции и 

альтернативы 

развития» 

г. 

Севастополь

, 

9-11 

ноября2016г

. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

25

. 

Руденко И.В. 

 

Моделировани

е смешанной 

политики 

импорто- и 

экспортозамещ

ение с 

приложением 

аппарата 

теории игр 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновации, 

технологии, наука» 

28 августа 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

26

. 

Руденко И.В. 

 

Перспективы и 

проблемы 

формирования 

рынка 

погодных 

деривативов в 

РФ 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Фундаментальные 

проблемы науки» 

1 сентября 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 

27

. 

Руденко И.В. 

 

Обзор 

валютного 

кризиса в РФ 

2014-2016 гг. 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Новая 

наука: современное 

30 августа 

2016г. 

Научный 

руководитель 

– Павлюк 

В.П. 
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состояние и пути 

развития» 

 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

доклада 

Вид 

(конкурс 

научных 

работ, 

олимпиада) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

1. 

Статистическая оценка 

факторов роста валового 

внутреннего продукта в 

российской федерации 

Студенческая 

олимпиада по 

статистике 

г. Москва, 25 

декабря 2016г. 

Артамонова Г. А. 

Научный 

руководитель – 

Павлюк В.П. 

2. 

Статистическое исследование 

бедности населения и методы 

ее оценки (на примере 

Краснодарского края) 

Студенческая 

олимпиада по 

статистике 

г. Москва, 25 

декабря 2016г. 

Исаакова Ю.А. 

Научный 

руководитель – 

Павлюк В.П. 

3. 

Ожидаемая  и фактическая 

рождаемость в России: 

корреляционно-

регрессионный анализ 

Студенческая 

олимпиада по 

статистике 

г. Москва, 25 

декабря 2016г. 

Кулакова Е.Р. 

Научный 

руководитель Павлюк 

В.П. 

 

3.5. Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции (кружка) Научный руководитель Количество 

студентов 

(группа, ФИО 

студента) 

1. Студенческое научное общество 

«Экономическая диагностика, учет и 

аудит» 

Мероприятия:  

1. Видеопроект «Рыночные проявления в 

административно-командной экономике 

СССР», учебный материал на сайте 

дистанционной поддержки учебного 

процесса. НР Алтухова Н.В. 

2. Видеопроект-постановка «Анатомия 

финансовых пузырей» учебный материал 

на сайте дистанционной поддержки 

учебного процесса. НР Алтухова Н.В. 

к.э.н., доцент кафедры 

экономики Алтухова 

Н.В. 

30 (Э-101, Э-

201) 

 

4. Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 

В 2016 годунаучно-исследовательская деятельность велась по всем основным 

направлениям научных исследований в рамках образовательной программы. Это способствовало 

увеличению количества публикаций преподавателей (WebofScience, ВАК, РИНЦ) и активизации 

участия преподавателей и студентов в научных, научно-практических конференциях, форумах, 

семинарах. Возросло количество разработанных преподавателями учебников, учебных пособий, 

выпущенных в рамках образовательной программы. Продолжилась практика совместного 
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проведения круглых столов с преподавателями, аспирантами и студентами РУДН в рамках 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 

2016».Студенты в течение года привлекались к участию в конкурсе научных работ (олимпиада по 

статистике). Наполнился новым содержанием формат работы научного студенческого общества – 

подготовка видеопроектов.  

 

 

 

 
4.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

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 

24-26 июня 

2016 
25th 

IAFFE Annual 

Conference, 

Galway, Ireland 

Калабихина 

И.Е. 

Аre we in 

new transition from  

family-work 

balance to family-

work integration? 

 

31 августа 

-3 

сентября 

2016 

European 

Population 

Conference (EPC 

2016),Майнц, 

Германия 

Калабихина 

И.Е. 

Family-

work balance in 

Russian 

demographic and 

family policy: 

insufficient or déjà 

vu  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа сотрудников кафедры в 2016 году проводилась в следующих 

направлениях: 

 

1. 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. 

http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
http://istina.msu.ru/workers/3256860/
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Кураторы знакомили студентов групп с положением о повышенной академической 

стипендии, о стипендии нуждающимся студентам Iи  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. 

Проводился анализ текущей посещаемости и успеваемости студентов. 

Проводились общегрупповые и индивидуальные беседы со студентами по вопросам 

посещаемости, успеваемости, правилах поведения в филиале, о нормах поведения в общежитии. 

Родители студентов периодически информировались о посещении занятий, успеваемости и 

поведении их детей (как правило, по телефону). В случае необходимости кураторы проводили 

личные беседы с родителями студентов. 

Один раз в месяц кураторы проводили собрания (кураторский час) в группах с целью 

выяснения проблем студентов, проведения воспитательных мероприятий. 

 

2. 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. 

 

3. Участие в Комиссиях Филиала МГУ 

 

Представители кафедры регулярно принимают участие в работе дисциплинарной комиссии 

и комиссии по назначению дополнительных стипендий Филиала. 

 

 

4. 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, предоставлялась информация о преподавателях университета, изучаемых 

дисциплинах, об участии студентов в общественной жизни и т.д.  

Преподаватели участвовали в проведении встречи со школьниками Бахчисарайского 

района по вопросам поступления и обучения в филиале. Также, проводились посещения школ 

Севастополя с целью более полного информирования потенциальных абитуриентов о 
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деятельности филиала, особенностях и перспективах обучения студентов на направлении 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

 

 

 

4.5   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При осуществлении подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» за 2016 

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 ВО.  

Анализ практической подготовки по образовательной программе установил, что практика 

соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебную практику, 

производственную, и преддипломную практику в государственных учреждениях и на 

предприятиях. 

 Объем практики по ООП в учебном плане соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Заключены договора (на 1 год) с основными базами практик.  

Дисциплины по выбору соответствуют образовательной программе 38.03.01  «Экономика».  

По направлению подготовки имелось все необходимое учебно-

методическое,  информационное обеспечение.  

За рассматриваемый период наблюдается увеличение контингента, что в большей степени 

обусловлено зачислением студентов-переводников после ликвидации СИБД УАБД НБУ.  

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.  

Проведенный контроль остаточных знаний студентов показал незначительные отклонения 

от среднего балла по основным дисциплинам образовательной программы (до 6 %). 

Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства 

оценки знаний согласуются с  основными квалификационными требованиями к выпускникам 

направления подготовки «Экономика». 

Число выпускников за 2016 год - 27 человек. Трудоустроены 10 выпускников. Большая 

часть (14 человек) продолжила обучение по программам магистратуры (очная и заочная форма 

обучения.  

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году, демонстрируют, 

наибольший удельный вес ВКР, защищенных на «отлично» за период 2015-2016 гг. 

Востребованность выпускников имеет тенденцию к снижению, но это вызвано, в большей 

степени, увеличение доли студентов, продолжающих обучение по магистерским программам. 

В 2016 году научно-исследовательская деятельность велась по всем основным 

направлениям научных исследований в рамках образовательной программы. Это способствовало 

увеличению количества публикаций преподавателей (Webof Science, ВАК, РИНЦ) и активизации 

участия преподавателей и студентов в научных, научно-практических конференциях, форумах, 

семинарах. Возросло количество разработанных преподавателями учебников, учебных пособий, 

выпущенных в рамках образовательной программы. Продолжилась практика совместного 

проведения круглых столов с преподавателями, аспирантами и студентами РУДН в рамках 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 

2016».Студенты в течение года привлекались к участию в конкурсе научных работ (олимпиада по 

статистике). Наполнился новым содержанием формат работы научного студенческого общества – 

подготовка видеопроектов.  
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Внеучебная работа носила систематический характер о была направлена на формирование 

устойчивой гражданской позиции студентов; подготовку конкурентоспособных специалистов, 

обладающих высоким уровнем профессиональной и общекультурной компетентности; 

привлечение студентов к работе научного студенческого общества кафедры экономики; 

пропаганде здорового образа жизни; активизацию участия студентов в культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  38.03.04   «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 
5.1   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Согласованное с УМО наименование программы подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» – уровень бакалавриата. 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования 

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 России, 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. 

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»: 

 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. 

 Положение о рабочей учебной программе дисциплины высшего профессионального 

образования (квалификация «бакалавр» и «магистр») и рекомендации по ее разработке. Выписка 
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из протокола № 4 заседания Методического совета Филиала МГУ в г. Севастополе от 02.03.2012 

г. 

 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. 

 Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, обучающихся по 

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  

 

Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4 года. 

Соответствует.  

 

Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 

 Учебный 

план 

ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение, 

% 

Общая продолжительность теоретического 

обучения 
219 219 нет 

 

 

Учебный план ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение, 

% 

Базовая часть 

Блок общекультурной подготовки 49 49 нет 

Блок общенаучной подготовки 24 24 нет 

Блок общепрофессиональной 

подготовки 
58 58 нет 

Вариативная часть 

Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 
8 

88 нет 
Блок естественнонаучный  5 

Блок профессиональный  75 

 Учебный план ОС МГУ или ФГОС Отклонение, % 
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Программа промежуточного контроля, итоговая аттестация и диагностических средств оценки 

знаний соответствуют основным квалификационным требованиям выпускным направлениям 

подготовки 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» (бакалавриат) 

 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 

Таблица 4. 

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 Учебная  На базе органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления г. 

Севастополя, в 

Правительстве г. 

Севастополя 

1. Департамент труда и социальной 

защиты населения г. Севастополя, 

Договор № 90-2015/У-001(бессрочный); 

2. Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по 

Севастополю, Договор № 90-2015/У-

002(бессрочный); 

3. Департамент архитектуры и 

градостроительства города Севастополя, 

Договор № 90-2015/У-003(бессрочный); 

 

Общий срок освоения основной 

образовательной программы. 
240 не менее 240 нет 

Продолжительность 

теоретического обучения. 
219 219 нет 

Продолжительность практики 12 6-12 з.е нет 

Продолжительность каникул. 38 недель  не менее 28 недель  нет 

Продолжительность 

экзаменационных сессий 
24 не установлено нет 

Продолжительность итоговой 

государственной аттестации. 
9  6-9 з.е. нет 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году. 
9-10 недель не менее 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки. 

47,8 часов 

 (1,3 з.е.) 

не более 54 

академических 

часов в неделю 

нет 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма обучения). 

16 

академических 

часов (0,4 з.е.) 

не более 16 

академических 

часов 

нет 

Практика Учебный план Государственный стандарт 

Учебная  6 

6-12 Производственная  3 

Преддипломная  3 
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№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/ 

организация 

Реквизиты и сроки 

действия договоров. 

4. Департамент приоритетных проектов 

развития города Севастополя, Договор 

№ 90-2015/У-004(бессрочный), 

5. Департамент приоритетных проектов 

развития города СевастополяДоговор № 

90-2015/У-004 (бессрочный ) 

6. Департамент Гагаринского района 

города Севастополя, Договор № 90-

2014/У-002 (бессрочный); 

7. Администрация города Симферополя 

Республики Крым, Договор № 90-

2014/У-001 (бессрочный); 

8. Управление по делам молодежи и 

спорта города СевастополяДоговор № 

90-2014/У-007 (бессрочный) 

2 Производственная  На базе органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления г. 

Севастополя, в 

Правительстве г. 

Севастополя, 

коммерческих 

предприятий  

1. Департамент Аппарата Губернатора и 

Правительства СевастополяДоговор 

№90-2013/У-004 (бессрочный) 

2. Государственное казенное 

учреждение "МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» в городе Севастополе, Договор 

№90-2013/У-007 (бессрочный); 

3. Фонд "Севастополь" по содействию 

социально-экономическому развитию 

Крымского федерального округа, 

Договор №90-2013/У-001, (бессрочный); 

4. Аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Крымском федеральном округе, 

приемная Президента Российской 

Федерации в городе Севастополе, 

Договор №90-2013/У-005, (бесрочный); 

5. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, город 

Москва, Договор №90-2013/У-007 с 

04.07.2016 по 17.07.2016 

3 Преддипломная  На базе Филиала МГУ 

им. М.В. Ломоносова в 

г. Севастополя 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, кафедра управления,  

Приказ № 51-у от 30.03.2016г.  
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Целями учебной практики являются:выработка у студентов практических навыков и 

компетенций в сфере государственного управления;закрепление знаний и компетенций, 

сформированных в ходе обучения нафакультете;освоение исполнительской дисциплины, 

изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных 

организаций, этического кодекса государственного служащего; сбор материалов для курсовых и 

дипломных работ. 

Целью производственной, преддипломной практики является приобретение навыков 

работы в подразделениях государственных и муниципальных органов, некоммерческих структур, 

иных организаций и учреждений; улучшение качества профессиональной подготовки бакалавров, 

углубление теоретических знаний, полученных при освоении общепрофессиональных и 

специализированных дисциплин, изучаемых в рамках учебных планов по направлениям 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», выработка у студентов умения использовать 

полученные знания на практике, принимать управленческие решения, организовывать 

взаимодействие органов власти и общественных организаций. 

Текущий контроль – дневники практик, итоговый – защита отчетов по практикам. 

 

 

Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 
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ИБ_Государственное 

и муниципальное 

управление_ФС 

 
Дисциплины 

по выбору 

42         

5 
 

МФК 

(прослушано) 2 36 18  18 36 зачет 

 

6  

 

Электронное 

правительство 

(прослушано) 

2 34 17  17 38 зачет 

 

6  

 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

(прослушано) 

3 51 34  17 57 экзамен 

 7   МФК 2 36 18  18 36 зачет 

 7   Логика  3 54 18  36 54 экзамен 

 

7  

 

Ведение 

переговоров в 

условиях кризиса  

2 36 18  18 36 зачет 

 

8  

 

Государственная 

бюджетная 

политика 

4 66 33  33 78 экзамен 

 

8  

 

Связи с 

общественностью 

в органах власти  

2 66 33  33 6 зачет 

 
8  

 
Управление 

жилищно-
2 44 22  22 28 зачет 



165 

 

 

Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

№ п/п Цикл 
Название 

дисциплины 
Курс 

Рабочие 

программа 

разработана / 

не разработана 

Соответствует / 

не 

соответствует 

минимуму 

содержания по 

ГОС 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

История  1 + соответствует 

2 Философия  1 + соответствует 

3 Иностранный язык 1,2 + соответствует 

4 

Экономика 

(Экономическая 

теория) 

1 + соответствует 

5 Политология  2 + соответствует 

6 Социология  1 + соответствует 

7 Правоведение 1 + соответствует 

8 

Русский язык и 

культура речи 

(риторика) 

1 + соответствует 

1 Математический и 

естественнонаучный 

Математика 1 + соответствует 

2 Информатика 

(Информационные 

технологии в 

управлении) 

1,2 + соответствует 

коммунальным 

хозяйством 

 

8  

 

Управление 

государственными 

программами  

2 44 22  22 28 зачет 

 
7  

 
Корпоративная 

философия  
2 36 18  18 36 зачет 

 
7  

 
Инвестиционная 

политика 
2 36 18  18 36 зачет 

 

6  

 

Деньги, банки и 

кредит 

(прослушано) 

2 34 17  17 38 зачет 

 

6  

 

Мировая 

экономика и 

международные 

отношения 

(прослушано) 

3 68 34  34 40 экзамен 

 

8  

 

Политические 

процессы в 

современной 

России  

3 44 22  22 64 экзамен 

 

8  

 

Государственные 

и муниципальные 

закупки 

3 66 33  33 42 экзамен 

 

7  

 

Управленческие 

консалтинг и 

аудит в 

корпорациях 

3 72 36  36 36 экзамен 
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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 
Мировая политика 

(Глобалистика ) 
4 + соответствует 

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 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Психология 1 + соответствует 
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2 
Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
3 + соответствует 

3 Демография 2 + соответствует 

1 Естественнонаучный Экология 1 + соответствует 

2 

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

2 + соответствует 

1 

Профессиональный Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

4 + соответствует 

2 
Социология 

управления 
3 + соответствует 

3 
Управление 

проектами 
3 + соответствует 

4 

Маркетинг 

территорий (Основы 

маркетинга)  

2 + соответствует 

5 
Муниципальное 

право 
3 + соответствует 

6 Конфликтология 2 + 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 

11 
Инновационный 

менеджмент 
3 + соответствует 

12 
Дисциплины по 

выбору 
4 + соответствует 

13 Спецсеминар 4 + соответствует 

1 Практики Учебная   1,2 + соответствует 

2 Производственная  3 + соответствует 

3 Преддипломная 4 + соответствует 

1 

Итоговая государственная 

аттестация  

Государственный 

экзамен по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

4 + соответствует 
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2 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы бакалавра 

4 + соответствует 

Все дисциплины, включенные в учебный план обеспечены рабочими программами. 

 

 

 

 

 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 

 

Таблица 8. Предоставляет информацию библиотека 

№ 

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 

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: 

1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» нет. 

http://e.lanbook.com/
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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 спервого 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 ОС МГУ или ФГОС. 

5. В ходе подготовки к практикам были заключены  12 договоров (бессрочных) с основными 

базами практик, органами государственной власти и местного самоуправления  и 1 договор 

сроком на один год.  

6. Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары соответствуют по образовательной 

программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

7. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое обеспечение.  

8. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, 

образовательными и электронными ресурсами.  

 

 

 

 Оценка качества образования 
Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе 

(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году) 

Категория контингента 
2012 2013 2014 2015 2016 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

81 93 60 48 27 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

9 - - - - 

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

70 47 40 63 76 

Контингент студентов, 

переведённых из других 

учебных заведений 

- - 3 - - 

Количество отчисленных 
7 5 4 11 5 

 

Статистика движения контингента студентов в 2016 году: 

- отчислены за академическую неуспеваемость 4 студента; 

-  в академическом отпуске 1 студента; 

 

Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии 

зимняя сессия 2016 -2017 уч. год 

Курс Количество оценок ИТОГО 
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Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

«5» «4» «3» «2» 

1 29 5 61 63 13 8 145 

2 29 5 45 60 19 19 143 

3 18 5 28 30 11 13 82 

4 19 6 36 47 21 9 113 

 

 

летняя сессия  2015-  2016 уч. год 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 30 5 67 52 25 6 150 

2 19 5 26 25 38 6 95 

3 19 6 62 32 14 3 108 

4 33 1 11 10 12 - 33 

 

 

Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) 

зимняя сессия 2016 -2017 уч. год  

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 17 41 21 31 

2 7 31 7 55 

3 5 17 17 61 

4 - 47 16 37 

 

летняя сессия 2015 – 2016 уч. год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 5 21 16 58 

2 17 17 22 4 

3 24 9 - 67 

4 33 30 37 - 

 

Динамика успеваемости (%) 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно - - - 41% 

удовлетворительно 15% 22% 38% 16% 

хорошо 31% 17% 33% 20% 

отлично 55% 60% 23% 23% 



171 

 

 

Анализ успеваемости за 2014-2016 свидетельствует о  снижении успеваемости студентов, 

на летней сессии 2015-2016 - 41%  студентов сдали сессию неудовлетворительно. получающих 

повышенную государственную академическую стипендию составляет  2 человека.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

(таблица составляется по результатам сессий двух семестров) 

зимняя сессия 2016- 2017  г.  

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 
8 - 6 13 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

8 - 1 8 

Повышенную на 15% - - 1 2 

Повышенную на 25% - -   

Повышенная государственная 

академическая стипендия 
- - 1 1 

Повышенная государственная 

социальная стипендия нуждающимся 
1 - - - 

Материальная помощь 1 - - 2 

Социальные выплаты - - -  

 

летняя сессия 2015 - 2016г. 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов - 6 13 25 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

- 2 10 22 

Повышенную на 15% - 2 2 7 

Повышенную на 25% - - - - 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 
- 1 - 1 

Повышенная государственная 

социальная стипендия нуждающимся 
- - - - 
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Материальная помощь - - - - 

Социальные выплаты - - - 2 

 

 

При подготовке студентов по специальности 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» 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 Экономика 23 2 3,5 4,2 0,7 
2 Социология 23 2 4,2 3,8 -0,4 
3 Философия  23 2 3,1 3,5 0,4 
4 Конституционное право 23 2 4,5 4,8 0,3 
5 Государственная и муниципальная 

служба 
17 3 3,0 4,2 1,2 

6 Основы государственного и 

муниципального управления 17 3 3,5 4,0 0,5 

7 Политология 17 3 3,1 4,4 1,3 
8 Региональное управление и 

территориальное планирование 
17 3 3,3 3,7 0,4 

9 Методы принятия управленческих 

решений 
18 4 4,7 4,5 -0,2 

10 Инновационный менеджмент 18 4 4,3 зачет - 
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11 Государственное регулирование 

экономики 
18 4 4,7 4,7 - 

12 Государственные и муниципальные 

финансы 
18 4 4,5 4,7 0,2 

 

Проведенный контроль знаний студентов показал незначительные отклонения от среднего 

балла по основным дисциплинам образовательной программы. 

 

 

Таблица 14. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году. 

 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 31 100 31 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

7 23 12 39 

«хорошо» 19 61 17 55 

«удовлетворительно» 5 16 2 6 

«неудовлетворительно» - - - - 

*Указать причины получения неудовлетворительных оценок (можно дать аналитическую справку 

о работе ГЭК) 

 

 

Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 

2015 год выпуска 2016 год выпуска ИТОГО 

количество % количество % количество % 

Число студентов на 

экзамене  
19 100 31 100 50  100 

Из них получивших:  

«отлично» 
13 68 7 23 20 40 

«хорошо» 6 32 19 61 25 50 

«удовлетворительно» - - 5 16 5 10 

Для лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
19 100 26 84 45 90 

ИГА по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» бакалавриата проводится в соответствии с учебным планом и ОС МГУ.  

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-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 
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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. 

Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства 

оценки знаний согласуются с  основными квалификационными требованиями к выпускникам 

направления подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы 2015 2016 всего 

Защищено с отличием 8 12 20 

Защищено на публичных заседаниях 19 31 50 

Рецензировано преподавателями других кафедр 19 31 50 

Результаты опубликованы 14 26 40 

Для написания работ использовали материалы практик 19 8 27 

В работах использовались данные экспериментов 

выполненных на оборудовании кафедр, НИИ 
- - - 

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в % 42% 39% 40% 

 

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 выпускной 

квалификационной работы. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с 

Методическими требованиями. 

К защите выпускных квалификационных работ было допущено 31 (100%) студентов. Средний 

балл защиты выпускных квалификационных работ составил 4,1 (7 «отлично», 19 «хорошо» 5 - 

«удовлетворительно» ).  

Тематика представленных на защиту работ весьма многогранна и охватывает широкий спектр 

актуальных вопросов развития общества. Примечательно, что часть выпускных работ связана с 

актуальными экономическими проблемами развития  Крыма и города Севастополя (Калмукиди 

Д.Ю. «Формирование механизма государственно-частного партнерства при создании свободной 

экономической зоны в Крыму и  Севастополе», Михайленко А. О. «Экономический кластер как 

форма экономического развития территорий», Оганнисян А. А.«Системный анализ оффшорныхи 

свободных экономических зон как структурных элементов глобального рынка»). 

Остальные выпускные квалификационные работы выполнены по актуальным вопросам 

государственного управления в Российской Федерации (Филиппова Н. А. «Механизм реализации 

кадровой политики в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Крымском федеральном округе», Штогрина Д. В.«Проблемы урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе», Круглова М. В. «Основные тенденции и динамика 
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процесса реализации государственной семейной политики в Крымском федеральном округе» и 

др.). 

Следует отметить, что выпускники продемонстрировали хорошие аналитические навыки 

работы с научной литературой, умение определять и формулировать актуальные проблемы, 

самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, умение самостоятельно решать 

творческие задачи, четко формулировать и обосновывать выводы и практические рекомендации. 

 Структура и оформление дипломных работ выполнены, в основном, в соответствии с 

методическими требованиями с использованием широкого инструментария научного анализа для 

обоснования выводов и рекомендаций, имеющих практическое значение. 

Отчет председателя ГАК за 2016 гг. содержит положительные заключения. 

Несмотря на то, что в целом выявлен высокий уровень теоретической и практической 

подготовки студентов, необходимо отметить некоторые пожелания: 

1. Тематика отдельных дипломных работ требует уточнения, так как некоторые 

формулировки имеют весьма общие названия, либо сориентированы только на нормативно-

правовой аспект анализа (Барчев Д.В. «Динамика муниципально-территориальных 

преобразований в Российской Федерации», Давтян А.Д. «Социальная эффективность 

муниципальных услуг»).  

2. Есть дипломные работы, где тема, заявленная в названии, не раскрыта полностью 

(Кричевская Т.В. «Государственное регулирование развития торговых морских портов Крыма»). 

Ряд дипломных работ имеет описательный характер и содержит, в основном, теоретический 

материал без практического анализа. 

3. 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 (Короткова В.В. «Особенности 

стимулирования персонала в органах государственной власти» и др.). 

4.       Имеются работы, где введение и заключение представлены недостаточно полно и 

грамотно, а в заключении отсутствуют четкие выводы и рекомендации по результатам анализа. 

5.       Не во всех дипломных работах прослеживается последовательность изложения 

материала. Встречаются работы, где название дипломной работы совпадает с названием одной из 

глав диплома, что делать не рекомендовано. 

6. В ряде дипломных работ нет новых литературных источников и список литературы 

составлен не верно. Нарушена последовательность размещения  источников, алфавитный порядок 

размещения, неверно указан сам источник (нет общего количество страниц, размещение статей в 

периодическом издании). 

С целью совершенствования подготовки выпускников рекомендуем: 

На последнем курсе уделять больше внимания практическим занятиям в форме дискуссий, 

деловых  игр, тренингов, позволяющих будущим специалистам приложить свои теоретические 

знания к конкретной ситуации, что создает базис для принятия правильных управленческих 

решений. 

Подбирать объекты для прохождения студентами производственной и преддипломной 

практики в соответствии с их научными интересами, чтобы они набирали опыт практической 

работы и обогатили свои дипломные работы  статистическим материалом для научного анализа и, 

возможно, дали хорошие деловые рекомендации для совершенствования работы организации. В 

этом случае работодатель может проявить интерес к молодому перспективному специалисту и 

пригласить его на постоянную работу. 

При утверждении тематики дипломных работ избегать общих, макроэкономических 

проблем государственного масштаба. При разработке таких тем, студенту сложно проявить свои 

индивидуальные способности и сделать интересную научную разработку. Тематика дипломных 

работ должна соответствовать направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Привлекать к научному руководству дипломными работами, в зависимости от избранной 

темы, профессиональных специалистов, которым близко данное научное направление, или 

практических работников в конкретной сфере. 
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Преподавателям, наряду с теоретическим курсом, прививать студентам навыки 

аналитической работы, умения работать со статистическими материалами, литературными 

источниками.  

В целом комиссия отметила высокий уровень теоретической и практической подготовки 

студентов. По итогам защиты дипломных работ и проведения комплексного квалификационного 

экзамена по направлению «Государственное и муниципальное управление», комиссия отметила 

достойный уровень организации и высоко оценила работу кафедры «Управления» по подготовке 

к работе государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

 
Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 

 2016 

Кол-во % 

Общее количество выпускников 31 100 

Трудоустроены по образовательной программе 7 21,2 

Трудоустроены не по образовательной программе 2 12,1 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 1 3,0 

Продолжили обучение в магистратуре* 19 57,7 

Продолжили обучение в аспирантуре - - 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 1 3,0 

Не трудоустроены 1 3,0 
*Помимо магистратуры выпускники трудоустроены по образовательной программе 8 человек (42% 

от общей численности выпускников обучающихся в магистратуре) 

 

1.6. Оценка профессорско-преподавательского состава направления подготовки 

Кафедры, участвующие в учебном процессе: 

1. Кафедра управления  

2. Кафедра истории и международных отношений  

3. Кафедра иностранных языков  

4. Кафедра физического воспитания и спорта  

5. Кафедра русского языка и литературы  

6. Кафедра прикладной математики  

7. Кафедра экономики  

8. Кафедра психологии  

9. Кафедра геоэкологии и природопользования 

 

 

Таблица 18. 

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе. 
Образовательная программа 
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ППР с учеными 

степенями и 

званиями 

Доктора наук, профессора 

Код, 

наименовани

е 

Блоки 

дисциплин 

% Из них кол-
во штатных 

ППР, 

научная 
степень кот. 

соответствуе

% Из них кол-
во штатных 

ППР, 

научная 
степень кот. 

соответствуе
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т профилю 
подготовки 

т профилю 
подготовки 

38.03.04 

«Государ

ственное 

и 

муниципа

льное 

управлен

ие» 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

11 11 100 63 7 9 1 

Математический и 

естественнонаучный 
5 5 100 100 5 - - 

Общепрофессиональ

ный 13 12 100 92 12 30 4 

С учетом московских преподавателей  общая численность 29 человек 

Таблица 19. 

Анализ возрастного состава профессорско-преподавательских работников образовательной 

программы 

 (29 человек) 

 Количество % 

До 30 лет 1 3% 

До 40 лет 8 27% 

До 50 лет 12 43% 

До 60 лет 7 24% 

До 80 лет 1 3% 

 

Данные о профессорско-преподавательском составе свидетельствуют, о том, что состав 

работников отвечал необходимым требованиям по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Анализ возрастного состава работников образовательной программы 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» указывает на то, что из 29 преподавателей 70% 

составляют преподаватели со средним возрастом от 30 и до 50 лет. 

 

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 Балашов Е.Л., к.э.н.  
Повышение квалификации 

22 -23 

апреля 2016 

Сертификат 

участника 

2 Голуб Н.Н. к.ф.н. 
Повышение квалификации 

22 -23 

апреля 2016 

Сертификат 

участника 

3 Костюченко Т.И. к.э.н., 

доцент 

Повышение квалификации 
21октяюря 

2016 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК МГУ № 

011050 

4. Данильченко С.Л. 

д.и.н., профессор 

Профессиональная 

переподготовка 

Декабрь 

2016 
Удостоверение 

5  Береснева М.А., к.п.н. 
Повышение квалификации  

26-29 

января 2016  

Удостоверение 

№ 0405 

6 Пастернак Е.Н., к.ю.н.,  
Повышение квалификации  2016 

Сертификат 

тестора 
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7 Бакланов В.Н., к.тех. н., 

доцент 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современная 

образовательная среда: теория 

и практика» 

2016 год Удостоверение  

 № ПК МГУ 

№011040 

от 20.12.2016г. 

8 Кулинич И.Н.  к.э.н., 

доцент, 

Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных 

организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 

17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ № 

009407,  

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 

мая 2016 

9 Павлюк В. П. к.э.н., ст. Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных 

организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 

17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ 009409,  

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 

мая 2016 

10 Ососкина А. Д. Повышение квалификации по 

программе «Государственно-

общественное управление в 

образовательных 

организациях: 

концептуальные основы и 

механизмы реализации» 

с 09.12.2015 

по 

17.12.2015 

Филиал МГУ  

ПК МГУ № 

009410 

регистрационный 

номер 9016а1439 

дата выдачи 26 

мая 2016 

 

План повышения квалификации профессорско-преподавательским составом направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» за обозначенный период 

выполнен. Большинство преподавателей прошли квалификацию по различным программам и 

получили удостоверения и сертификаты участников. 

 

Выводы: 
1. В 2016 г. обучалось на бюджетной основе – 27,6% студентов направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Бакалавр.  Отчисленных по 

итогам года – 5 человек ( 1- в академическом отпуске, 4 – за неуспеваемость) .  

2. Анализ успеваемости (%) показал, что 1 курс наиболее успешен и имеет более 80% 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 2 курса 

и 4 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 4,2 отклонение при тестировании +0,4- -0,4.  

5. Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году указывают на то, что 

выпускники бакалавриата имеют 84% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам 

государственной аттестации.  

6. Анализ качества выпускных квалификационных (дипломных) работ указывает на то, что 

защищенных с отличием работ уменьшилось, по сравнению с 2015 годом. Соотношение 

дипломов с отличием к общему кол-ву в % каждый год примерно одинаково и составляет 
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на бакалавриате около 40%. Примерно 1/2 выпускных квалификационных работ прошла 

апробацию на различных конференциях международного и всероссийского уровня.  

7. Востребованность выпускников стабильно высокая, и составляет 70-75%. Продолжают 

обучаться в магистратуре более 50% от общего количества выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая информация о научно-исследовательской деятельности   за 2016 год. 

 

2.1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 

Региональные социально-экономические процессы: состояние, перспективы развитий 

территорий юга России и Крыма 

 

2.2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

 

ИСТОЧНИКИ 

ОБЪЕМЫ (тыс. руб.) 

Получено 
Освоено собственными 

силами 

Гранты (Президентский 

грант №ДГП-35/2015-2-347 

от 02.12.2015г) 

 

100 000 

 

                  50 000 

 

 

 

2.3. Междисциплинарные научные темы. 

1. Государственное и местное самоуправление в г. Севастополе  и Республики Крым в 

условиях интеграции в российской экономическое и  правовое поле. 

2. Развитие финансово-кредитной системы в г. Севастополе и Республике Крым как один 

из факторов устойчивого развития экономики региона. 

3. Принципы формирования эффективной  региональной экономики в условиях особой 

экономической зоны  в г. Севастополе и Республике Крым. 

4. Методы повышения стратегий экономической безопасности Черноморского региона. 

5. Историко-культурные, философские и социальные проблемы развития  г. Севастополя и 

Республики Крым в современных условиях. 

6. Математическое и информационное моделирование социально-экономических 

процессов. 

 

2.4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской 

работе. 

Доля преподавателей кафедр,  участвующих в научно-исследовательской работе. 

1. Кафедра управления -100% 

2. Кафедра истории и международных отношений  

3. Кафедра иностранных языков  

4. Кафедра физического воспитания и спорта  
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5. Кафедра русского языка и литературы  

6. Кафедра прикладной математики  

7. Кафедра экономики – 100% 

8. Кафедра психологии - 

9. Кафедра геоэкологии и природопользования 

 

2.5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

фундаментальных – 0%, прикладных – 100%. 

 

2.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

Результаты разработок преподавателей используются в учебном процессе. 

 

2.7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, 

специальности, организации). 

данных нет  

 

2.8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук 

(ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. 

данных нет  

 

2.9. Научные стажировки преподавателей программы. 

данных нет  

 

2.10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

Силами сотрудников кафедры в 2016 году были организованы три научные конференции:  

1. Региональная научно-практическая конференция «Свободная экономическая зона в г. 

Севастополе и Республике Крым» 

2. Черноморская  международная научно-практическая конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Педагог XX  века». 

 

2.11.  Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

 

2.1. Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 181 125 3 - 53 

 

2.2. Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 
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№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при наличии 

указать ВАК, РИНЦ и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

27.  

Дадашев Б. А., 

Костюченко Т. И 

Инновации как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия, статья  

Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом 

пространстве. — Симферополь, 2016. — 

с. 178–181. 

 

28.  

Дадашев Б. А. 

Коваленко В. В.,  

Международные стандарты 

обеспечения финансовой 

устойчивости банковской 

системы, статья  

Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия 

История, экономика, политология, 

информатика. — 2016. — № 23(244). — 

С. 53–63. 

 

29.  

Дадашев Б. А., 

Костюченко Т. И. 

Проблемы интеграции 

банковского сектора 

Крымского Федерального 

округа в экономическое 

пространство Российской 

Федерации 

Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, 

политика, право. — Симферополь, 2016. 

— С. 23–25. 

 

30.  

Данильченко С. Л.  Арендованные предприятия 

в экономике нэповской 

России  

Причерноморье. История, политика, 

культура. Избранные материалы XIII 

Всероссийской научной конференции 

Лазаревские чтения / Под общей 

редакцией С.Ю. Сапрыкина. — Т. 18 

из Серия Б–В. Новая, новейшая история 

и международные отношения. — 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 

городе Севастополе Севастополь, 2016. 

— С. 32–38. 

 

31.  

Данильченко С. Л.  Ассамблея Педагог xxi века 

– творческая научно-

образовательная площадка 

работников сферы 

российского образования 

V Международная научно-практическая 

конференция Современное образование 

в России и за рубежом: теория, методика 

и практика. — Современные подходы в 

образовании и специфика подготовки 

педагогических кадров в России и за 

рубежом. — ЦНС Интерактив плюс 

Чебоксары, 2016. — С. 14–37. 

 

32.  

Данильченко С. Л.  Брежнев, Андропов, 

Горбачев: опыт 

политической антропологии 

 Наука и образование в жизни 

современного общества: сборник 

научных трудов по материалам 

международной заочной научно-

практической конференции. — ЮКОМ 

Тамбов, 2016. — С. 38–46. 

 

33.  

Данильченко С. Л.  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 Чебоксары, 2016. — 

С. 171–196. 

 

34.  

Данильченко С. Л.  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. — 

СевГУ Севастополь, 2016. — С. 1–12. 

 

35.  

Данильченко С. Л.  Геополитическая стратегия 

И.В. Сталина по 

управлению национальными 

VII Международная научно-

практическая конференция Научные 

исследования: от теории к практике. — 
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окраинами СССР: сущность 

и истоки 

Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс 

Чебоксары, 2016. — С. 19–30. 

36.  

Данильченко С. Л.   Дореволюционная история 

на службе сталинской 

идеологии  

Iinternational scientific investigations. — 

2016. — № 13. — С. 14–21. 
 

37.  

Данильченко С. Л.  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 

Чебоксары, 2016. — С. 53–60. 

 

38.  

Данильченко С. Л.  Идейные основы 

религиозного экстремизма в 

Российской Федерации 

Всероссийская научно-практическая 

конференция Актуальные вопросы 

обеспечения общественной 

безопасности и противодействия 

преступности в Крымском федеральном 

округе. — Краснодарский университет 

МВД Краснодар, 2016. — С. 160–164. 

 

39.  

Данильченко С. Л.  Изучение истории: 

проблемы соотношения 

фундаментальной науки, 

политических идеологем и 

образовательной практики 

Инновационные технологии в науке и 

образовании : материалы VI Междунар. 

науч.-практ. конф. — ЦНС Интерактив 

плюс г. Чебоксары, 2016. — С. 51–66. 

 

40.  

Данильченко С. Л.  Изучение факультативного 

курса Образ России в 

русской словесности в 

современной школе 

VII Международная научно-

практическая конференция 

Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. — 

Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс 

Чебоксары, 2016. — С. 129–146. 

 

41.  

Данильченко С. Л.  Институциональные 

основания обновления 

содержания общего 

образования 

 Российско-китайский научный журнал 

Содружество. — 2016. — Т. 1, № 4. — 

С. 28–33. 

 

42.  

Данильченко С. Л.  Информационное 

политическое пространство 

постсоветской России: 

этапы становления и 
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материалов при обучении 

английскому языку в 

различных странах мира  

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, тезисы. РИНЦ 

 

119 Ясенева Е.В. 

Историко-географический 

анализ Крыма с учетом 

вклада различных видов 

экономической 

деятельности 

Ассамблея «Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 года, г. Севастополь, 

тезисы, с. 134-138. РИНЦ 

0,4 

120 Ясенева Е.В. 

Методология научно-

исследовательской работы 

студентов 

Ассамблея «Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 года, г. Севастополь, 

тезисы, с. 208-209. РИНЦ 

0,1 

121 Ясенева Е.В. 

Особенности экологической 

составляющей индикатора 

устойчивого развития 

прибрежных городов Крыма 

Материалы I Черноморской научно-

практической конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: Тезисы 

докладов / Под ред. И. С. Кусова, Изд-

во филиала МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, с. 107-109. РИНЦ 

0,2 

122 

Игнатов Е.И.,  

Ясенева Е.В.,  

Ясенева И.А. 

 

Природные и антропогенные 

факторы среды и здоровье 

детей Крыма 

Использование и охрана природных 

ресурсов в России, издательство НИА-

Природа (М.), № 1, с. 72-75 

0,3 

123 
Малышев Т.Р.,  

Ясенева Е.В. 

Техногенное загрязнение 

атмосферного воздуха 

Крыма 

Материалы III научно-практической 

молодежной конференции 

«Экобиологические проблемы Азово-

Черноморского региона и комплексное 

0,4 

http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/collections/38357874/
http://istina.msu.ru/collections/38357874/
http://istina.msu.ru/collections/38357874/
http://istina.msu.ru/collections/38357874/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/series/215308/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/journals/7722381/
http://istina.msu.ru/journals/7722381/
http://istina.msu.ru/workers/3646776/
http://istina.msu.ru/workers/7632077/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/40570367/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/40570367/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/40570367/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/40570367/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/40570367/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672243/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672243/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672243/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672243/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672243/
http://istina.msu.ru/collections/39702966/
http://istina.msu.ru/collections/39702966/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672258/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672258/
http://istina.msu.ru/publications/article/41672258/
http://istina.msu.ru/collections/39702966/
http://istina.msu.ru/collections/39702966/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/publications/article/28442975/
http://istina.msu.ru/publications/article/28442975/
http://istina.msu.ru/publications/article/28442975/
http://istina.msu.ru/publications/article/28442975/
http://istina.msu.ru/collections/26203692/
http://istina.msu.ru/collections/26203692/
http://istina.msu.ru/collections/26203692/
http://istina.msu.ru/collections/26203692/
http://istina.msu.ru/collections/26203692/
http://istina.msu.ru/workers/587057/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/workers/11129021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790211/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790211/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790211/
http://istina.msu.ru/journals/2911168/
http://istina.msu.ru/journals/2911168/
http://istina.msu.ru/publishers/11684391/
http://istina.msu.ru/publishers/11684391/
http://istina.msu.ru/workers/17239730/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769147/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769147/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769147/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
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управление биологическими ресурсами 

(28 сентября – 30 сентября 2016 г.) / Под 

ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой, ИПТС Севастополь, с. 169-173 

124 
Малышев Т.Р.,  

Ясенева Е.В. 

Техногенное загрязнение 

атмосферного воздуха 

Севастополя 

Системы контроля окружающей среды-

2016/Тезисы докладов Международной 

научно-технической конференции.-

Севастополь, 24-27 октября 2016, ИПТС 

Севастополь, тезисы, с. 102 

0,1 

125 

Барабошкин Е.Ю., 

Барабошкина Т.А.,  

Каюкова Е.П.,  

Крылов О.В.,  

Ясенева Е.В.,  

Ясенев А.В. 

Эколого-ресурсный 

потенциал Крыма. История 

формирования и 

перспективы развития 

 ВВМ: Санкт-Петербург 2 изд, ISBN 978-

5-9651-1044-5, 351 с. 
15 

126 
Ясенева Е.В., 

 Ясенев А.В. 

Анализ природных рисков 

рекреационных территорий 

города Севастополя 

Инженерная геология Северо-Западного 

Кавказа и Предкавказья: современное 

состояние и основные задачи: сб. науч. 

трудов / под ред. Т.В. Любимовой, Н.А. 

Бондарен- ко, Е.А. Волошко, Краснодар: 

Просвещение-Юг Краснодар, тезисы, 

с. 288-291 

0,2 

127 
Ясенева Е.В., 

 Ясенев А.В. 

К вопросу о поступлении 

загрязняющих веществ в 

окружающую природную 

среду большого 

Севастополя 

 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 года / Под 

ред. В.А. Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, Филиал МГУ в г. 

Севастополе, Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, с. 46-47. 

РИНЦ 

0,1 

128 Обливанцов В.В. 

Риски и безопасность 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Севастопольского региона 

 I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире», 26-

28 мая 2016 г.: Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, с. 17-19. РИНЦ 

0,1 

 

 

2.3. Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

9.  - - - 

 

2.12. Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, 

ассамблеи, научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1. 
Дадашев Б.А. , 

Костюченко Т.И. 

Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве  

 27-30 октября 

Симферополь 

2 

Дадшев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Росенко М.И. 

Ассамблея «Педагог XXI века» 
17-19 октября 

Севастополь  

http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/collections/28720636/
http://istina.msu.ru/workers/17239730/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769040/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769040/
http://istina.msu.ru/publications/article/34769040/
http://istina.msu.ru/collections/31738036/
http://istina.msu.ru/collections/31738036/
http://istina.msu.ru/collections/31738036/
http://istina.msu.ru/collections/31738036/
http://istina.msu.ru/workers/390182/
http://istina.msu.ru/workers/385193/
http://istina.msu.ru/workers/19081414/
http://istina.msu.ru/workers/1671436/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/workers/16538354/
http://istina.msu.ru/publications/book/43827295/
http://istina.msu.ru/publications/book/43827295/
http://istina.msu.ru/publications/book/43827295/
http://istina.msu.ru/publications/book/43827295/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/workers/16538354/
http://istina.msu.ru/publications/article/38759740/
http://istina.msu.ru/publications/article/38759740/
http://istina.msu.ru/publications/article/38759740/
http://istina.msu.ru/collections/38759738/
http://istina.msu.ru/collections/38759738/
http://istina.msu.ru/collections/38759738/
http://istina.msu.ru/collections/38759738/
http://istina.msu.ru/collections/38759738/
http://istina.msu.ru/workers/3642145/
http://istina.msu.ru/workers/16538354/
http://istina.msu.ru/publications/article/22235115/
http://istina.msu.ru/publications/article/22235115/
http://istina.msu.ru/publications/article/22235115/
http://istina.msu.ru/publications/article/22235115/
http://istina.msu.ru/publications/article/22235115/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/26485746/
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Пастернак Е.Н., 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

3 

Дадашев Б.А. 

Росенко М.И.  

Лещенко Т.И. 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-30 мая 

Севастополь 

4 
Дадашев Б.А. , 

Костюченко Т.И 

Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, 

политика, право  

11-15 мая 

Севастополь  

5 

Дадшев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Пастернак Е.Н., 

Росенко М.И. 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Свободная экономическая 

зона в г. Севастополе и Республике Крым» 

 

 22 марта, 

Севастополь 

6 Росенко М.И. 

Таврические чтения 2016 «Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и 

современность» 

8-9 декабря  

Санкт-Петербург 

7 Росенко М.И. Саммит молодежных лидеров стран СНГ 
23-26 ноября, 

Севастополь 

8 Росенко М.И 

IX Международная научная конференция 

из цикла "История сталинизма" 

"Культура и власть в СССР. 1920-1950-е 

годы 

24-26 октября 

Санкт-Петербург 

9 

Росенко М.И 14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура"  

5-7 октября 

Севастополь  

10 

Росенко М.И Круглый стол «Особенности 

формирования законодательных и 

представительных органов власти и 

высших должностных лиц в Севастополе: 

исторический опыт и перспективы» 

21 мая, 

Севастополь 

11 Росенко М.И 

ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ 

ФОРУМ ""Глобальное ГРАЖДАНСТВО - 

от инициативы ООН (ЮНЕСКО) по 

гражданскому образованию к её 

практическому воплощению ВФФ" 

3-7 октября 2016, 

Афины, Греция  

12 

Росенко М.И Международная научная конференция 

«1000 лет вместе: ключевые моменты 

истории России и Греции» 

19-20 сентября, 

Москва 

13 

Росенко М.И XIV международная конференция 

"Государственное управление Российской 

Федерации: вызовы и перспективы 

26-28 мая,  

Москва  

http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/38752274/
http://istina.msu.ru/conferences/40127428/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/31812447/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/24290622/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/35520366/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
http://istina.msu.ru/conferences/21174677/
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14 Росенко М.И 

Круглый стол на тему «Развитие 

парламентаризма в Российской 

Федерации в контексте демократического 

управления» 

26 апреля, 

Севастополь  

15 

Дадшев Б.А., 

Балашов Е.Л., 

Данильченко С.Л., 

Пастернак Е.Н., 

Росенко М.И. 

Кудлай А.А., 

Кожухова Н.Н., 

Голуб Н.Н.,  

Колисниченко В.И. 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 год 

24-25 марта, 

Севастополь  

16 Лещенко Т.И.  

X Международная научная конференция 

"Сорокинские чтения" "Здоровье 

российского общества в XXI веке: 

социологические, психологические и 

медицинские аспекты" 

17-18 февраля, 

Москва  

17 Шпырко О.А., 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, 

Россия 

18 Шпырко О.А., 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26-28 мая 2016, 

Севастополь, 

Россия 

19 Шпырко О.А., 

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

11-15 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

20 Шпырко О.А., 

Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

21 Шпырко О.А., 
The Fifth International Conference on 

Mathematical Sciences 

March 21-24, 2016 

Al-Ain, United 

Arab Emirates 

22 Бакланов В.Н. 

I научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития и 

эксплуатации ракетно-артиллерийского, 

специального вооружения и морской 

техники» 

17-19 ноября 2016 

Севастополь, 

ЧВВМУ им. П.С. 

Нахимова 

23 Бакланов В.Н. 
III школа-семинар «Фундаментальные 

проблемы системной безопасности». 

28 мая 2016 Елец, 

ЕГУ им. И.А. 

Бунина 

24 Бакланов В.Н. 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

26 мая 2016 

Севастополь, 

Россия 

25 Бакланов В.Н. 

Международная научно-практическая 

конференция МГУ «Ломоносовские 

чтения» – 2016 

18-27 апреля 2016 

Севастополь, 

Россия 

http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/24290715/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
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26 Бакланов В.Н. 

Семинар факультета компьютерной 

математики "Новое в математике и 

программировании", 2016 

Ежемесячно, 

Севастополь, 

Россия 

27 

Калабихина И. Е. Всероссийская Конференция (Семинар 

(workshop)): «Демографическая секция в 

Центральном доме ученых РАН» 

25 января 2016г.,  

г. Москва 

28 

Калабихина И. Е. Международная Конференция: «Индустрия 

зрелого возраста. Теория. Практика. 

Перспективы» 

7 апреля 2016г., Г. 

Москва 

29 

Калабихина И. Е. Международная научная конференция 

«Ломоносовские чтения-2016». 

18-27 апреля 

2016г.,  

г. Москва 

30 

Калабихина И. Е. 

Калмыкова Н.М. 

XXI международная научно-практическая 

конференция "Косметическая индустрия: 

взгляд в будущее" 

24-26 октября 

2016г., 

 г. Москва 

31 

Калабихина И. Е. Региональная Конференция (Семинар 

(workshop)): «О результативности мер 

социальной политики в отношении детей 

и семей в городе Москве» 

2 ноября 2016г., г. 

Москва 

32 

Калабихина И. Е. Международная Конференция 

(Конгресс): Международный форум 

«Диалог женщин. Благотворительность 

без границ» 

17-18 ноября 

2016г., г. Уфа 

 

33 

Калабихина И. Е. Международная Конференция (Семинар 

(workshop)): Совещание 

Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых 

Государств (Статкомитет СНГ) по 

вопросам устойчивого развития, 

молодежной и гендерной статистики 

6-8 декабря 2016 

г., г. Москва 

34 

Калабихина И. Е. Всероссийская Конференция 

(Конгресс): Российский экономический 

конгресс (РЭК-2016) 

19-23 декабря 

2016 г., г. Москва 

35 
Калабихина И. Е. Фестиваль науки 7 октября  2016г., 

г. Москва 

36 
Калабихина И. Е. 25th IAFFE Annual Conference  24-26 июня 2016г., 

Galway, Ireland 

37 

Калабихина И. Е. European Population Conference 

(EPC 2016) 

31 августа - 3 

сентября 2016г., 

Майнц, Германия 

38 

Кулинич И. Н.  Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

39 
Кулинич И. Н.  Ялтинский Международный 

Экономический Форум - 2016 

12-14 апреля 2016 

г., г.Ялта 

40 

Кулинич И. Н.  I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ « Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

41 

Павлюк В.П. Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/17288755/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/conferences/19817341/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/collections/31741501/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35175339/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/35166035/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/42355368/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
http://istina.msu.ru/conferences/38260010/
http://istina.msu.ru/conferences/28681095/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
http://istina.msu.ru/conferences/28685969/
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42 

Павлюк В.П., 

Савичева Е.Ю. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ « Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

43 

Осокина А.Д. I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ « Проблемы 

безопасности в современном мире» 

17 декабря 2016г., 

г. Севастополь 

44 

Осокина А.Д. Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016. 

24-25 марта, 

2016г., г. 

Севастополь 

45 

Сорокина Е.И. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

46 Сорокина Е.И. 

XXVII ежегодная международная 

конференция "Язык и культура",  

НИУ Томский 

государственный 

университет, 26-

28 октября 2016 

47 Сорокина Е.И. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

48 Сорокина Е.И. 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

49 Сорокина Е.И. 

Onomastics and its history Pembroke College , 

Cambridge, 

Великобритания, 

13-15 сентября 

2016 

50 Багумян Е.В. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

51 Багумян Е.В. 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

52 Багумян Е.В. Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

53 Обливанцов В.В. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
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Ломоносова в 

г. Севастополе 

 

 

 

 

2.13. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций в 

научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016  - 60 - - 

 

3.2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

30.  Азманова Д.А.  Правовая культура общества как фактор 

преодоления деформации в молодежной 

среде (тезисы) 
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0,15 

31.  Бобошко С.И.  Механизмы формирования и использования 

трудового потенциала Республики Крым в 

условиях общественно-экономической 

трансформации(тезисы) 

0,15 

32.  Барчев Д.В..  Динамика территориально-муниципальных 

преобразований в Российской 

Федерации(тезисы) 

0,15 

33.  Блещинская М.И.  Проблема занятости населения в 

депрессивных регионах России(тезисы) 

0,15 

34.  Будянский Н. А.   Проблема репрезентативности смешанной 

избирательной системы, введенной в 

Российской Федерации с 17 февраля 2014 

года(тезисы) 

0,15 

35.  Волынская Г. И.  Анализ мотивационного потенциала работы 

как аспект управления персоналом в органах 

государственной власти(тезисы) 

0,15 

36.  Вонсовская А.Ю.  Российское полиэтническое государство: 

достижения и проблемы(тезисы) 

0,15 

37.  Гуменюк Е.Л. Конституционный статус государственного 

служащего(тезисы) 

0,15 

38.  Давтян А. Д.  Метод аналогий и сравнения в поиске 

эффективных альтернатив по 

совершенствованию системы 

предоставления государственных и 

муниципальных услугв РФ(тезисы) 

0,15 

39.  Евтушенко Н.А.  Российский опыт в применении дорожной 

карты как инструмента стратегического 

планирования(тезисы) 

0,15 

40.  Еремеев А. Н.  Проблема разграничения полномочий 

внутригородских муниципальных 

образований в Севастополе(тезисы) 

0,15 
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41.  Калмукиди Д.Ю.  Роль свободных экономических зон в 

структуре экономики региона(тезисы) 

0,15 

42.  Козорез А. А.   Функционирование законодательных 

органов власти в современных 

условиях(тезисы) 

0,15 

43.  Короткова В. В.  Проблемы мотивации персонала в органах 

государственной власти(тезисы) 

0,15 

44.  Корцева Н. С.  Повышение эффективности системы 

подготовки государственных служащих в 

Российской Федерации(тезисы) 

0,15 

45.  Круглова М.В.  Особенности реализации государственной 

семейной политики в Крымском 

федеральном округе(тезисы) 

0,15 

46.  Лебедев П.Н.  Современные механизмы принятия 

управленческих решений в органах 

государственной власти(тезисы) 

0,15 

47.  Мамедов А. В.  Отечественный и зарубежный опыт участия 

органов местной власти в развитии массового 

спорта(тезисы) 

0,15 

48.  Манасов Г. М.  Социальная сфера региона как объект 

управления(тезисы) 

 

 

0,15 

49.  Милехин Н. С. Организационно-правовые подходы к 

сохранению исторического облика г. 

Севастополя(тезисы) 
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50.  Михайленко А. О. Экономический кластер как форма 

экономического развития 

территорий(тезисы) 

0,15 

51.  Синева А.А. Роль свободной экономической зоны на 

основании «Концепции стратегического 

развития города Севастополя до 2030 года» 

(тезисы) 

0,15 

52.  Филиппова Н.А. Антикоррупционные меры кадровой 

политики в аппарате полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Крымском федеральном 

округе(тезисы) 

0,15 

53.  Чуприков В.В.  Социально-экономические последствия 

безработицы(тезисы) 

0,15 

54.  Босняк В.Н. Проблемы административно-

территориального устройства Севастополя 

как города федерального значения и пути их 

решения(тезисы) 

0,15 

55.  Войцеховский 

Ю.С. 

Эксклюзия и общественное 

устройство(тезисы) 

0,15 

56.  Гурская Ю.С. Коммуникационная система и язык 

общения(тезисы) 

0,15 

57.  Калюжный С.О. Организация как социальная система(тезисы) 0,15 

58.  Кенджаметов С. С.  Проблемы формирования финансового 

механизма инновационной деятельности 

предприятия(тезисы) 

0,15 

59.  Крическая Т.В.  Проблемы транспортного обеспечения 

России на примере Феодосийского морского 

торгового порта(тезисы) 

0,15 

60.  Меренкова А.А. Организационные подходы в отрасли 

рыболовства и охраны водно-биологических 

ресурсов(тезисы) 

0,15 

61.  Мусиенко Я.Ю. Изучение феномена культуры в условиях 

организационной среды(тезисы) 

0,15 
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62.  Назарчук А.В. Определение понятие «общения»(тезисы) 0,15 

63.  Оксамит В.Б. Правовая культура как интеграционный 

фактор социально-экономический 

трансформаций(тезисы) 

0,15 

64.  Полякова А.А. Организационная культура на 

государственной службе(тезисы) 

0,15 

65.  Сак Е.С. Политико-правовые инновации В.В. Путина 

в области государственного 

управления(тезисы) 

0,15 

66.  Секриеру В.В. Высокий уровень конфликтов в 

организации(тезисы) 

0,15 

67.  Стрельцов А.А. Повышение интереса бизнеса к участию в 

программах государственно-частного 

партнерства в Российской 

Федерации(тезисы) 

0,15 

68.  Тронев П.С. О проблемах создания системы издержки 

противовесов в Российской 

Федерации(тезисы) 

0,15 

69.  Тумасов А.Б.  Организационная структура и основные 

направления деятельности Департамента 

образования города Москвы(тезисы) 

0,15 

70.  Тухфатуллова Р.Р. Элементное построение и организация 

процесса формирования и развития 

организационной культуры(тезисы) 

  

71.  Хитрова В.А. Преимущества концессионной модели 

соглашений для субъектов Российской 

Федерации(тезисы) 

 0,15 

72.  Цыкарев Д.В. Особенности национально-государственных 

суверенитетов в условиях мировой 

глобализации(тезисы) 

0,15 

73.  Шеменева А.В. Жизненный цикл организационной 

культуры(тезисы) 

0,15 

74.  Штогрина Д.В. Проблемы и недостатки урегулирования 

конфликта интересов на государственной 

гражданской службе(тезисы) 

0,15 

75.  Кожухова Н. Н., 

Шатохин Е. А. 

История возникновения государственных 

советских финансов (статья) 
Актуальные вопросы 

гуманитарных наук в 

современных условиях 

развития страны / Сборник 

научных трудов по итогам 

международной научно-

практической 

конференции. № 3. — 

Санкт-Петербург, 2016. — 

С. 111–114. 

0,2 

76.  Кожухова Н. Н., 

Шеменева А. В. 

Основные направления денежно-кредитной 

политики Банка России (статья) 

Актуальные вопросы 

современной науки. — 2016. 

— № 1(9) январь. — С. 126–

129. 

0,2 

77.  Кожухова Н. Н., 

Мамедов А. В.  

Особенности бюджетной политики 

Республики Крым на современном этапе 

(статья)   

Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и 

финансов в современных 

условиях, / Сборник 

научных трудов по итогам 

международной научно-

практической 

конференции. № 3. — 

Санкт-Петербург, 2016. — 

С. 116–119. 

0,2 

78.  Балашов Е.Л., 

Мамедов А.В. 

Роль спортивного директора как значимого 

человека в прогрессировании футбольного 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

0,2 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123645_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123429_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123723_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123845_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/110132_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123422_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123417_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123840_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123674_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123416_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123834_report.pdf
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клуба и в развитии детско – юношеского 

спорта (статья)  

экономики /Юбилейная XV 

международная научно – 

практическая конференция. 

Симферополь-Гурзуф, 17-

19 ноября 2016 год. – Саки, 

С. 249-250. 

79.  Балашов Е.Л., 

Мамедов А.В. 

Государственно-частное партнерство в сфере 

физической культуры и спорта Республики 

Крым: проблемы и перспективы (статья) 

Интеграция Республики Крым в систему 

экономических связей Российской 

Федерации: теория и практика управления 

(статья) 

Материалы XII 

межрегиональной научно-

практической конференции 

с международным 

участием. – Симферополь, 

2016. – С. 131-133. 

0,3 

80.  Мамедов А.В. Развитие физической культуры и 

спорта на местном уровне в РФ, как 

элемент социального инвестирования 

в регион (статья)  

Организационно-

экономические проблемы 

регионального развития в 

современных условиях 

/Материалы 

международной научно-

практической конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и студентов. – 

Симферополь, 2016. – С. 

239-240. 

0,2 

81.  Мамедов А.В. Детско-юношеские спортивные школы г. 

Севастополя: проблемы и перспективы 

развития (статья) 

Научный Вектор 

(Гуманитарные науки) / 

сборник научных трудов по 

материалам I 

международной научно-

практической 

конференции. – 

Стерлитамак, 2016. – С. 67-

72. 

0,2 

82.  Шеменева А.В.  Formation of analytical aspects  

of professional basketball team activities 

(статья) 

Материалы Всероссийской 

студенческой научно-

практической конференции 

«LanguageandCareer», 

Севастополь, с. 89-93  

0,2 

83.  Шеменева А.В.  Правовое положение государственных 

служащих (статья) 
Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и 

финансов в современных 

условиях Сборник научных 

трудов по итогам 

международной научно-

практической 

конференции. 2016. С. 224-

226 

0,2 

84.  Шеменева А.В.  Правовая культура как модель социального 

управления (статья) 
Наука, образование, 

общество: тенденции и 

перспективы развития 

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической 

конференции: в 2-х томах. 

Главный редактор О.Н. 

Широков. 2016. С. 53-55. 

0,3 

85.  Шеменева А.В.  Ассамблея «Педагог XXI века» как форма 

государственно-общественного партнерства 

в сфере образования (тезисы) 

Образовательная среда 

сегодня: стратегии 

развития. 2016. № 4 (8). С. 

62-66. 

0,3 

86.  Шеменева А.В.  Российское полиэтническое государство: 

политико-правовые аспекты (статья) 
Актуальные направления 

научных исследований: от 

0,2 
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теории к практике. 2016. № 4-

1 (10). С. 57-59. 

87.  Шеменева А.В.  Особенности правового статуса 

государственных гражданских служащих 

города Севастополя (статья) 

Вестник научных 

конференций. 2016. № 11-3 

(15). С. 120-123. 

0,2 

88.  Шеменева А.В.  Методы анализа текстов политических 

лидеров (статья) 
Вестник научных 

конференций. 2016. № 2-2 

(6). С. 117-118. 

0,1 

89.  Шеменева А.В.  Влияние международных организаций на 

становление института неприкосновенности 

и его объема в Украине (статья) 

Вестник научных 

конференций. 2016. № 9-2 

(13). С. 120-124 

0,2 

 

3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО научного 

руководителя 

1. 

Шеменева А.В.  Formation of analytical 

aspects  

of professional 

basketball team 

activities  

Всероссийская , 

«LanguageandCareer» 

Севастополь 18 

марта 2016  
Кожухова Н.Н. 

2 

Калмукиди Д.Ю.  Роль свободных 

экономических зон в 

структуре экономики 

региона 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Балашов Е.Л. 

3 

Еремеев А. Н.  Проблема 

разграничения 

полномочий 

внутригородских 

муниципальных 

образований в 

Севастополе 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Пастернак Е.Н. 

4 

Синева А.А. Роль свободной 

экономической зоны 

на основании 

«Концепции 

стратегического 

развития города 

Севастополя до 2030 

года» 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Балашов Е.Л. 

5 

Филиппова Н.А. Антикоррупционные 

меры кадровой 

политики в аппарате 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Крымском 

федеральном округе  

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Балашов Е.Л. 

6 
Манасов Г. М.  Социальная сфера 

региона как объект 

управления 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Сторожук Р.П.  
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7 

Корцева Н. С.  Повышение 

эффективности 

системы подготовки 

государственных 

служащих в 

Российской 

Федерации 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Росенко М.И.  

8 

Штогрина Д.В. Проблемы и 

недостатки 

урегулирования 

конфликта интересов 

на государственной 

гражданской службе 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Росенко М.И. 

9 

Тухфатуллова Р.Р. Элементное 

построение и 

организация процесса 

формирования и 

развития 

организационной 

культуры 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Данильченко С.Л. 

10 
Калюжный С.О. Организация как 

социальная система 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Данильченко С.Л. 

11 
Назарчук А.В. Определение понятие 

«общения» 

Международная 

«Ломоносов» 

Севастополь 10 

апреля 2016 
Данильченко С.Л. 

 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, доклада 

Вид 

(конкурс научных 

работ, олимпиада) 

Место проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

1. - - - - 

 

3.5. Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 

(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. - - - 

 

 

 Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 

В рамках кафедральной темы «Региональные социально-экономические процессы: 

состояние, перспективы развитий территорий юга России и Крыма» в 2016 году 

преподавателями кафедры управления была проделана научно-исследовательская работа  по 

следующим актуальным направлениям:  

- государственное и местное самоуправление в г. Севастополе  и Республики Крым в 

условиях интеграции в российской экономическое и  правовое поле; 

- развитие финансово-кредитной системы в г. Севастополе и Республике Крым как один из 

факторов устойчивого развития экономики региона; 

- принципы формирования эффективной  региональной экономики в условиях особой 

экономической зоны  в г. Севастополе и Республике Крым; 

- методы повышения стратегий экономической безопасности Черноморского региона; 

- историко-культурные, философские и социальные проблемы развития  г. Севастополя и 

Республики Крым в современных условиях; 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123834_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_9/123417_report.pdf
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        Преподавателями кафедры управления по указанным направлениям научно-

исследовательской работы в 2016 году опубликовано 88 научных трудов в журналах и сборниках 

РИНЦ, 3 публикации в журналах ВАК, подготовлено и опубликовано 3 монографии.  

В рамках кафедральной темы студентами под руководством преподавателей кафедры 

подготовлено и опубликовано 60 научных трудов, из них 46 тезисов и 14 статей ( 5 статей в 

соавторстве с преподавателями кафедры). В течение всего 2016 года студенты по направлению 

подготовки  38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» активно принимали 

участие в различных конференциях, под руководством преподавателей кафедры успешно 

выступили студенты 2, 3 и 4 курсов (11 человек), что подтверждается сертификатами участников. 

Так же преподаватели кафедры являются активными участниками научно-практических 

конференций, на которых они выступают с докладами. Силами сотрудников кафедры в 2016 году 

были организованы три научные конференции:  

- Региональная научно-практическая конференция «Свободная экономическая зона в г. 

Севастополе и Республике Крым» 

- Черноморская  международная научно-практическая конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Педагог XX  века». 

 Совместно с   севастопольским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов» был реализован  Президентский грант №ДГП-35/2015-

2-347 от 02.12.2015г. в виде социально значимого проекта «Ресурсный центр по патриотическому 

воспитанию «Молодёжь и ветераны - работаем вместе» . Научным консультантом проекта был 

доктор наук, профессор  Б.А.Дадашев. 

Профессор Б.А. Дадашев в отчетном году выступил рецензентом коллективной 

монографии «Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в экономику России»  сотрудников 

«Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского».  Также был назначен МОиН 

России председателем  ГЭК  в «Крымский  федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

(документ № 728) по направлениям 38.03.01 Бакалавриат, 38.04.01 Магистратура ( «Экономика»). 

Им же, в текущем году были   даны два отзыва на авторефераты кандидатских диссертаций 

соискателей ученой степени Кандидат  экономических наук. 

 

 

 
5.3  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дата Название 

Ф
.И

.О
. 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
 о

т
 

к
а
ф

ед
р

ы
 

Название доклада 

Библиографическая 

ссылка на 

публикацию 

материалов доклада 

3-7 октября 

2016, 

Афины, 

Греция 

Всемирный 

философский форум 

"Глобальное 

гражданство - от 

инициативы ООН 

(ЮНЕСКО) по 

гражданскому 

образованию к её 

практическому 

воплощению ВФФ" 

Р
о
се

н
к
о
 М

.И
. 

 Роль системы 

образования в 

подготовке 

социально 

ответственной элиты 
устный 

http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/30387614/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/30387616/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/30387616/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/30387616/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/30387616/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/30387616/
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28 марта 

2016г.Чжэн

чжоу, 

Китай 

Economics, 

management, law: 

innovation strategy: 

Collection of scientific 

articles 

К
о
ж

у
х
о
в
аН

.Н
. 

Theoretical aspects of 

financial management 

concepts 

Economics, 

management, law: 

innovation strategy: 

Collection of scientific 

articles. — Henan 

Science and 

Technology Press 

Zhengzhou, China, 

2016. — P. 26–28. 

21 октября, 

2016г. 

Днепр , 

Украина  

Международная 

научно-практическая 

конференция  Сталий 

розвиток територій 

та шляхи вирішення 

Р
о
се

н
к
о
 М

.И
. 

Государственные и 

муниципальные 

закупки, как 

инструмент 

преодоление 

депрессивности 

развития территорий 

Сталий розвиток 

територій та шляхи 

вирішення: матеріали 

VII міжн.наук.-

практич.конференції, 

Дніпро, 21 жовтня 

2016. — 2016. — 

С. 120–123. 

1-2 

сентября 

2016г,  

Вараждин, 

Хорватия  

Scientific Conference 

on Economic and Social 

Development – “The 

Legal Challenges of 

Modern World” 

Л
ещ

ен
к
о
 Т

.И
. 

 

The inevitability of the 

alienation of 

communication in the 

era of globalisation  

Economic and Social 

Development 16 th 

International Scientific 

Conference on 

Economic and Social 

Development – “The 

Legal Challenges of 

Modern World”. — 

Varazdin Development 

and Entrepreneurship 

Agency, Varazdin, 

Croatia Split, Croatia, 

2016. — P. 753–761. 

2016г, 

Макеевка, 

Украина  

Академические чтения 

Б
ер

ес
н

ев
а 

М
.А

. 

Проектно-

организационные 

технологии в 

процессе 

преподавания 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

профессиональной 

школе 

Академические 

чтения. 2016 . 

Сборник статей и 

тезисов докладов. — 

ГОУ ВПО ДонНАСА 

Макеевка, 2016. — 

С. 123–128.  

 29 января 

2016г, Рим, 

Италия  

Economics, 

management, law: 

socio-economic aspects 

of development 

К
о
ж

ух
о

ва
 Н

. 
Н

.,
 

Forming and 

development of 

financial mechanism 

of innovative activity 

of enterprise 

Economics, 

management, law: 

socio-economic aspects 

of development: 

Collection of scientific 

articles. — Vol. 1. — 

Edizioni Magi Roma, 

Italy, 2016. — P. 317–

323.  
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5.4  ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Особенностью внеаудиторной работы по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» в 2016 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. 
  

Социальная и благотворительная деятельность 

1. Кафедрой были организованы и проведены субботники в значимых исторических местах 

города Севастополя, а также на закреплённых за кафедрой  управления участках местности. 

2. 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 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».   

3. Было осуществлено проведение планового субботника на территории Братского кладбища 

Свято-Никольского Храма.  

4. На протяжении 2016 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 направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

состоящие в волонтерском корпусе филиала МГУ. 

 Академическая и развивающая внеаудиторная деятельность 

1. В рамках данного направления внеаудиторной деятельности кафедрой были проведены 

следующие мероприятия.  

- заседание философского клуба «Логос»; 

- организация традиционных ежегодных системных занятий по деловым играм «Федерация 

управленческой борьбы» и «Клуб дебатов» с привлечением студентов других направлений 

подготовки; 

-  подготовка к празднованию Татьяниного дня в Филиале МГУ в Севастополе; 

- участие в ежегодной научной конференции «Ломоносов-2016» и «Ломоносовские чтения-

2016» на базе Филиала МГУ в г. Севастополе; 
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- организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия «День управленца»: 

концерт, автопробег, флэшмоб; 

- организация и проведение «Дня кафедры» для выпускников средних школ Севастополя и РК 

в рамках «Дня открытых дверей»; 

- активное участие в городских и всероссийских конкурсах студенческих работ по проблемам 

экономики и государственного управления. 
 

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 направления подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление». Систематически проводятся кураторские часы, текущие 

собрания в группах, а также общие собрания студентов всех курсов направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

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. Была осуществлена организация посещения студентами и преподавателями музея «35 

береговая батарея» и «Михайловский форт» в рамках празднования «Дня Победы». 

4. Большой популярностью пользуется регулярно проводимый кафедрой лекторий для студентов 

и преподавателей на тему: «Самоорганизации личности и развитие профессионализма».  

5. 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. 

6. Существенным направлением организационно-воспитательной деятельности кафедры 

является формирование и воспитание у студентов этических, а также эстетических сторон 

личности.  

7. 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. 

 

 

 

5.5   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованиювыявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» и путей их устранения, а также перспектив 

развития данного направления подготовки.  

Объекты самообследования: образовательная деятельность, система управления, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
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информационного обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования.  

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

1. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая 

система оценивания знаний студентов. 

3. Созданы учебно-методические комплексы 061000 «Государственное и муниципальное 

управление» и бакалавров по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление». Введена ежегодная корректировка и переутверждение рабочих 

учебных программ. 

4. Разработаны новые программы  о прохождении практиках студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Заключены 

новые договоры с базами практик. 

6. Успеваемость студентов отделения «Государственное и муниципальное управление» 

оставалась стабильно высокой. Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите 

дипломных работ колебался в пределах 3,8-4,2. Объективность данного показателя подтверждена 

итогами проверки остаточных знаний (отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за 

соответствующий период обучения составило ±0,4, т.е. находится в пределах статистической 

погрешности). 

7. 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.  

10. Повысился уровень штатных преподавателей кафедры с учеными степенями.  

11. Продолжалось активное участие преподавателей и студентов в Фестивале науки, в 

ежегодных конференциях «Лазаревские чтения» и «Ломоносовские чтения». 

12. Сотрудниками кафедры за аттестуемый период изданы монографии, научные статьи, 

тезисы. Идет их активное размещение в системе ИСТИНА.  

Недостатки: 

1. Выпускающей кафедрой управления недостаточно активно ведется работа по созданию 

новых учебных и учебно-методических пособий. 

2. Внедрение интерактивных форм обучения выявило острую проблему нехватки 

достаточного количества мультимедийных проекторов, что не позволяет широко использовать 

мультимедийные технологии в учебном процессе. 

3. Большое количество аудиторных часов учебной нагрузки штатных преподавателей не 

всегда позволяет продуктивно и в полном объеме вести научную работу.  

Проблемы: 

1. В отчетном периоде не в достаточной мере производилось обновления материально-

технической базы компьютерных классов, задействованных в подготовке студентов по 

специальности (направлению подготовки) «Государственное и муниципальное управление» (по 

состоянию на декабрь 2016 г.), что существенно сужает учебно-методические возможности при 

преподавании специальных дисциплин.   

2. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности 

непосредственно по окончании университета. 
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3. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований. 

Отсутствует лаборатория прикладных социально-политических исследований. 

 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Для повышения среднего балла ВКР проводить неоднократный текущий и промежуточный 

контроль их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры (внедряется с 

весеннего семестра 2016-2017 учебного года). 

2. Оказать всемерную поддержку соискателям из числа штатных сотрудников кафедры в 

скорейшей защите диссертаций (в том числе за счет снижения плановой нагрузки в 2014-2015 

учебном году) с последующей передачей им от преподавателей-совместителей части учебных 

курсов для повышения лицензионных показателей. 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. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма по 

трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе учебных, преддипломных и производственных 

практик. 

Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей 

совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: хорошо. 

 

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 третьего поколения. 

2. Расширить сферу применения балльно-рейтинговой системы оценивания качества 

знаний студентов. 

3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения 

незапланированных проверок. 

4. Сделать проверку остаточных знаний студентов ежегодной. 

5. Увеличить количество открытых и закрытых лекций. 

6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции. 

7. Наладить постоянную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями 

недостатков в подготовке выпускников. 

8. Создать рабочую группу для анализа спроса и  для подготовки документации по 

вопросу открытия магистратуры по направлению «Государственное и 

муниципальное управление»   

 

Выводы 

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» является 

перспективным и целесообразным. 
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2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению  38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» в филиале МГУ в г. Севастополе является 

стабильным. 

3. С 2016-2017 учебного года открыто новое направление бакалавриата «Менеджмент». 
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VI  РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 46.03.01 «ИСТОРИЯ» 

 
6.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ЦЕЛЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Филиала МГУ в г. Севастополе по подготовке обучающихся по 

направлению «История».  

В процессе самообследования проводился анализ организационно-правового 

иметодического обеспечения образовательной деятельности, содержания и 

качестваобразовательной программы 46.03.01 «История», реализуемой в Филиале, выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований, организации международного 

сотрудничества, библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности, воспитания студентов. 

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по 

обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по 

заявленной образовательной программе требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, и ОС МГУ для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавров по 

направлению 46.03.01 «История». 

Целью отчета по самообследованию явилось также выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению 46.03.01 «История» и 

путей их устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки.  

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.03.01 «ИСТОРИЯ». КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР» 

 

2. 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. 

Основная образовательная программабакалавриата, 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.  
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Нормативное обеспечение реализации ООП: 

 Образовательный стандарт по уровню высшего образования бакалавриат 46.03.01. 

История (Утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции приказов 

по МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 

года № 1289, от 27 апреля 2012 года № 303)). Приказ МГУ от 07 мая 2015 года № 501. Об 

утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые 

МГУ, для реализуемых образовательных программ высшего образования с присвоением 

лицу квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр». 

 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. 

 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. 

 Рабочие учебные программы по направлению подготовки «История» 

(переутверждены Методическим советом Филиала, протокол № 6 от 30.08.2016 г.). 

 Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

обучающихся по программам бакалавриата.Выписка из протокола №2-12 заседания 

Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе от «17» мая 2012 г. 

 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» мая 

2009 г. 

 

Методическое обеспечение реализации ООП 

 

 Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик по программам бакалавриата и специалитета. 

 Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том 

числе периодикой. 

 Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 

 

Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки «История», 

обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной документации по 

основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

Уставом МГУ. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

выпускающей кафедры истории и международных отношений и направления в целом (планы 

работы, годовые отчеты, индивидуальные планы преподавателей, протоколы заседаний кафедры, 

расписания занятий и экзаменов, экзаменационные билеты, дипломные работы студентов и др.) 

оформляется в соответствии с существующими нормами. Текущая деятельность выпускающей 

кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, содержит вопросы 

совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, 

совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения по 

программе подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности. 
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3. Анализ учебного плана программы: 

 

 Нормативный срок освоения основной образовательной  программы включая 

последипломныйотпусксоставляет – 4года. Соответствует.  

 Общая трудоемкость  основной образовательной  программы составляет 240зачетных 

единицы.  Соответствует. 

 

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 

Отклонение, 

% 

Общая продолжительность 

теоретического обучения 

240 240 нет 

 

 

Учебный план ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение, 

% 

Базовая часть 

Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 

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 
36 

не менее 59 нет 
Блок естественнонаучный  2 

Блок профессиональный  21 

 

 

Учебный план ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение 

в % 

Общий срок освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы. 

4 года 4 года нет 

Продолжительность теоретического 

обучения. 

240 з.е. Не менее 240 

з.е. 

нет 

Продолжительность практики 25 з.е. 25 з.е. нет 

Продолжительность каникул 32 недели не менее 31 

недели 

нет 

    

Продолжительность 

экзаменационных сессий 

25 недель 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 

 

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 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 Государственный 

стандарт 

Археологическая 6 6 

Археографическая 4 4 

Архивная 4 4 

Педагогическая 3 3 

Преддипломная 8 8 
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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 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 

федеральных архивах и 

библиотеках г. Москвы (в 

рамках общего доступа либо 

по письмам-отношениям 

Филиала в федеральное 

архивное учреждение). 

На основании приказов по 

МГУ о прикомандировании 

студентов отделения 

«История» Филиала МГУ в 

г. Севастополе к 

Историческому факультету 

МГУ для прохождения 

археографической практики 

и приказов по Филиалу об 

организации 

археографической практики. 

Приказы издаются 

ежегодно. 

4. Педагогическая Гимназия №25 (г. Ставрополь, 

355017, пер. Зоотехнический, 

д.6. 

СШ № 8 МО РФ (г. 

Севастополь, 99055, ул. Ген. 

Лебедя, 26) 

Договор №32 о 

сотрудничестве между 

Гимназией № 25 города 

Ставрополя и Филиалом 

МГУ им. М.В. Ломоносова в 

г.Севастополе от 19 ноября 

2016 г. 

Договор №2 о 

сотрудничестве между СШ 

№ 8 МО РФ и Филиалом 

МГУ им. М.В. Ломоносова в 

г.Севастополе от 7 ноября 

2016 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. 
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Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 

 

 

 

Таблица 7. 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

№ 

п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК  

разработа

н / 

не 

разработа

н 

Соответству

ет / не 

соответствуе

т 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 

Подплан 
С

ем
ес

тр
 

Уточняемый 

предмет 

К
р

ед
и

т 

Уточняющий 

предмет 

К
р

ед
и

т 

О
б

щ
ая

 

ау
д

и
то

р
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Ф

о
р

м
а 

о
тч

ет
н

о
ст

и
 

ИБ_история_фс                                                                                                                           

  
  

Дисциплины 

по выбору 10 
  

 

10 

      

  
2 

  
 

Введение в 

специальность  

3 108 68 - - 40 зачет 

  

3 

  

 

История 

Крымской войны 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

36 

 

 

зачет 

 

5 

 

 

Проблемы 

безопасности Юга 

России в 

исторической 

ретроспективе 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

экзамен 

 

7 

 

 

История древнего 

и средневекового 

Крыма  

2 72 34 - - 38 зачет 

 
 

Спецкурсы 

по выбору  
 

3       

 

 

 

 

Историография и 

источниковедение 

научной и 

культурной 

жизни Крыма 

3 108 68 - - 40 зачет 
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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 
1

0 
Основы этнологии 1 + соответствует 

1
1 

История первобытного 
общества 

1 + соответствует 

1
2 

История древнего 
Востока 

1 + соответствует 

1
3 

История Древней Греции 1 + соответствует 

1
4 

История Древнего Рима 1 + соответствует 

1
5 

История средних веков 
(часть 1) 

2 + соответствует 

1
6 

История средних веков 
(часть 2) 

2 + соответствует 

1
7 

История России до ХIХ 
века 

1 + соответствует 

1
8 

История России ХIХ – 
начала ХХ века 

2 + соответствует 

1
9 

Отечественная история 
ХХ века (часть 1) 

3 + соответствует 

2
0 

Отечественная история 
ХХ века (часть 2) 

3 + соответствует 

2
1 

История современной 
России 

4 + соответствует 

2
2 

История стран Европы и 
Америки в 1640-1815 гг. 

3 + соответствует 

2
3 

История стран Европы и 
Америки в 1815 – 1918 
гг. 

3 + соответствует 

2
4 

История стран Европы и 
Америки в 1918 – 1945 
гг. 

4 + соответствует 

2
5 

История стран Европы и 
Америки в 1945 гг. – до 
наших дней 

4 + соответствует 

2
6 

История южных и 
западных славян (часть 
1) 

2 + соответствует 

2
7 

История южных и 
западных славян (часть 
2) 

2 + соответствует 

2
8 

История южных и 
западных славян (часть 
3) 

3 + соответствует 

2
9 

Общая история Церкви 1 + соответствует 
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3
0 

История стран Азии и 
Африки (часть 1) 

2 + соответствует 

3
1 

История стран Азии и 
Африки (часть 2) 

2 + соответствует 

3
2 

История стран Ближнего 
Зарубежья 

3 + соответствует 

3
3 

Теоретико - 
методологические 
проблемы исторической 
науки 

4 + соответствует 

3
4 

Источниковедение 3 + соответствует 

3
5 

Историография 4 + соответствует 

3
6 

Вспомогательные 
исторические 
дисциплины 

2,3 + соответствует 

3
7 

Латинский язык 1 + соответствует 

3
8 

Вариативная часть  Иностранный язык  1,2 + соответствует 

3
9 

Второй иностранный 
язык 

3-4 + соответствует 

4
0 

Количественные методы 
в исторических 
исследованиях 

2 + соответствует 

4
1 

История искусства 1 + соответствует 

4
2 

Теория и практика 
преподавания истории в 
средней школе 

4 + соответствует 

4
3 

Источниковедение 3 + соответствует 

4
4 

 Источниковедение 
истории России 

3 + соответствует 

4
5 

 Историография истории 
России 

3 + соответствует 

4
6 

 История русской 
культуры 

3 + соответствует 

4
7 

 Спецкурсы по выбору 
студента 

4 + соответствует 

4
8 

Практики Археологическая 1 + соответствует 

4
9 

Археографическая 2 + соответствует 

5
0 

Архивная 3 + соответствует 

5
1 

Педагогическая 4 + соответствует 

5
2 

Преддипломная 4 + соответствует 

5
3 

Историческая география 3 + соответствует 
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5
4 

Дисциплины по выбору 1-4 + соответствует 

5
5 

Спецсеминар 2,4,6,

7 

+ соответствует 

5
6 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Гос. экзамен по 

направлению «История» 

4 + соответствует 

5
7 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы бакалавра 

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. 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. Разработаны и утверждены программы подготовки бакалавров и магистров в 

соответствии с вышеуказанными изменениями. 

4. Ведется подготовка к открытию магистратуры. 

5. Внесены вышеуказанные изменения в программу дополнительного профессионального 

образования «Международные отношения и морское право». 

 

4. Оценка качества образования 

 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки 

46.03.01 «История» (квалификация «бакалавр»).  

Движение контингента студентов в целом по направлению подготовки «История» 

осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость. 

Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными 

документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим Положением, 

регламентирующими данные процедуры. 

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. 
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1. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов  

Всего в учебном плане направления подготовки занятий, где используются интерактивные 

формы и методы обучения, составляет более 50 %.  

Самостоятельная работа студентов организована согласно действующего на выпускающей 

кафедре Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий 

используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, 

контрольным испытаниям, государственной итоговой аттестации, выполнение письменных 

заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, участие в научных и научно-

практических конференциях и др. Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном 

плане, конкретные формы СРС – содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих 

программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 

Задания для самоконтроля включают тестирование (компьютерное, по предложенным тестам, по 

тестам из коллекций Интернет-ресурсов), выполнение упражнений и заданий из учебников, 

учебных пособий, контрольных работ и др. 

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, семинарских и 

лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в 

соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих 

бакалавров. 

 
2. Результаты освоения ООП. 

 

Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация бакалавров осуществляются в соответствии с рабочими программами, государственная 

итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой аттестации выпускников. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы.  

 

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, 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». 
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6. В 2017 г. в рамках самоконтроля Филиала проведено тестирование по проверке остаточных 
знаний студентов за 2016 год обучения (для студентов второго и более старших курсов). 

 

Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях. 

Имеется полный комплект учебников и учебных пособий по дисциплинам учебного плана, в 

том числе на электронных носителях. Студенты имеют к ним свободный доступ в библиотеке 

Филиала. В Филиале создана электронная библиотека, в которой скомпонованы в соответствии с 

дисциплинами учебного плана основные учебные пособия, источники, хрестоматии, специальная 

научная литература по изучаемым дисциплинам, в том числе по направлению подготовки 

«История». Имеются также комплекты карт и схем по дисциплинам учебного плана, в том числе 

на фотопленках и диапозитивах (демонстрируются через штатные проекторы ЗМ 2660, ЗМ 1750), 

распечатанных и раздаваемых каждому студенту во время учебных занятий, а также 

скомпонованных по темам в электронном виде и демонстрируемых студентам через штатный 

мультимедийный проектор BENQ MS500. 

 

4.1 Контингент студентов  

 

Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе 

(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году) 

 

Категория контингента 2012 2013 2014 2015 2016 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

16 26 40 42 44 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

- - - - - 

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

4 5 8 13 14 

Контингент студентов, 

переведённых из других 

учебных заведений 

- - - - - 

Количество отчисленных 1 - 5 1 1 

 

 

Причины отчисления: академическая неуспеваемость. 

 

4.2. Итоги сдачи сессий по каждой сессии (зимняя сессия 2016, летняя сессия 2016) 

 

Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии 

             Зимняя сессия 2016 

Курс Количество оценок ИТОГО 
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Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

«5» «4» «3» «2» 

1 18 4 39 27 6 - 72 

2 20 3 33 19 7 1 60 

3 10 2 18 2 - - 20 

4 5 3 9 6 - - 15 

 

            Общий средний балл - 4,6 

 

 

 

Летняя сессия 2016 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 18 5 38 35 17 - 90 

2 19 7 60 44 29 - 133 

3 10 6 45 15 - - 60 

4 5 5 20 2 3  25 

 

            Общий средний балл - 4,5 

 

Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%)  

 

Зимняя сессия 2016 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 54,2 37,5 8,3 - 

2 55 31,7 11,7 1,6 

3 90 10 - - 

4 60 40 - - 

 

 

                   Летняя сессия 2016 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 42,2 38,9 18,9 - 

2 45,2 33,0 21,8 - 

3 75 25 - - 

4 80 8 12 - 
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Динамика успеваемости (%) 

Баллы зимняя сессия летняя сессия 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно - 0,6 - - 

удовлетворительно 14,5 7,8 16,3 15,9 

хорошо 32,3 32,3 32,2 31,2 

отлично 53,2 59,3 51,5 52,9 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

(таблица составляется по результатам сессий двух семестров) 

 

Зимняя сессия 2016 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

16 13 10 5 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

0 0 0 0 

Повышенную на 15% 6 3 2 4 

Повышенную на 25% 3 6 7 0 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 

- - 2 2 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - 

Материальная помощь - 2 - 1 

Социальные выплаты 5 6 3 4 
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Летняя сессия 2016 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

15 12 10 4 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

0 0 2 1 

Повышенную на 15% 6 4 3 0 

Повышенную на 25% 2 4 5 3 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 

- 1 1 2 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

- - - - 

Материальная помощь - 2 - 1 

Социальные выплаты 2 2 - - 

 

 

4.3. Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием 

банков тестовых заданий (АПИМ) 

 

Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний. 
№ 

п/п 

Название дисциплины 
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1 История древнего Востока 16 2 4 5 -20 

2 История древней Греции 3 4 -25 
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3 История древнего Рима 4 4 0 

4 История России до XIX века 5 4 +25 

5 История южных и западных славян (часть 1) 16 3 5 4 +25 

6 История средних веков 4 4 0 

7 История стран Азии и Африки (часть 1) 5 5 0 

8 История России XIX- начала XX века 5 4 +25 

9 История южных и западных славян (часть 2) 8 4 5 5 0 

10 История стран Европы и Америки 5 5 0 

11 История стран Азии и Африки (часть 2) 5 5 0 

12 Историческая география 5 5 0 

 

4.4. Результаты контроля государственных аттестаций  

 

Таблица 14. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году. 

 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 5 100 5 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

3 60 4 80 

«хорошо» 2 40 1 20 

«удовлетворительно» - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - 

 

Председатель ГАК Бибиков М.В.  в своем отчете отметил: 

19 мая 2016 г. состоялся государственный экзамен, в ходе которого студентам 4-го курса 

было предложено ответить на два вопроса, содержащихся в экзаменационном билете. Один вопрос 

касался отечественной истории, другой — всеобщей. Хронологически вопросы были подобраны 

таким образом, чтобы в одном билете сочетались вопросы по истории Древнего мира, Средних 

веков и Нового времени, с одной стороны, и Новейшего времени - с другой. Все вопросы носили 

проблемный характер и давали возможность экзаменуемому продемонстрировать свои знания в 

области фактологии, источниковедения, историографии и методологии. 

Три ответа получили оценки «отлично», два — «хорошо». При этом все экзаменуемые 

показали - пусть и в разной мере - знание фактического материала, умение анализировать 

источники и историографию, мыслить логически и связно излагать существо вопроса. 

26 мая 2016 г. были проведены защиты выпускных квалификационных работ. К защите было 

представлено 5 работ. На «отлично» было оценено четыре работы, на «хорошо» — одна. К 

продолжению исследований в магистратуре было рекомендовано три работы, к публикации — три 

работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась в специально выделенной 

аудитории № 256, которая были обеспечена всеми необходимыми техническими средствами, в том 
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числе — мультимедийной проекционной аппаратурой, позволяющей визуализировать процесс 

защиты. 

Все выпускные квалификационные работы были посвящены актуальным научным 

проблемам, хронологически относящимся к истории ХIХ — начала ХХI века. Проблемно-

географический спектр исследований был широк: отечественная история, в том числе различные 

аспекты истории Крыма и Севастополя, страноведение (Франция), источниковедение, история 

науки. 

Выпускники продемонстрировали высокий уровень работы с самыми разнообразными 

историческими источниками (включая архивные документы, данные археологии, периодику, 

мемуары, интервью, материалы пресс-конференций), а также с историографией. Все 

представленные к защите работы отличались не только выбором актуальной научной проблемы, 

но и ее основательной проработкой и интересными выводами, что свидетельствует о высоком 

уровне научного руководства выпускниками. 

В ходе защит выпускниками был показан хороший уровень презентации материала. Это 

относится к их манере держаться на трибуне, четко излагать основные положения, выносимые на 

защиту, полно и по существу отвечать на вопросы, умело пользоваться современными 

техническими возможностями (как в ходе презентации, так и в оформлении иллюстративного ряда 

работ). Большинство квалификационных работ содержали Приложения, в которых приводились 

не только картографический и иллюстративный материал, но и результаты исследования, которые 

могли быть представлены в табличной форме. 

По общему мнению комиссии, узким местом в большинстве случаев является нехватка 

времени на окончательную доработку квалификационных работ по замечаниям научного 

руководителя и рецензентов, а также на ее вычитку. В связи с этим было рекомендовано 

продолжить хорошо зарекомендовавшую себя практику апробации квалификационных работ. 

Было также отмечено, что определенные резервы для улучшения подготовки дипломных работ 

есть и в плане их оформления. Несмотря на то, что в целом работы оформлены хорошо и 

показывают умение выпускников грамотно работать с научным аппаратом своего исследования 

(сноски, библиография, приложения, иллюстративный материал и пр.), рядом рецензентов была 

отмечена необходимость более тщательной вычитки текста работ, чтобы избежать опечаток, 

стилистических небрежностей и других недочетов в оформлении. 

Второй опыт аттестации бакалавров показал, что педагогический коллектив кафедры сумел 

за четыре года успешно подготовить квалифицированных историков, владеющих базовыми 

навыками исследовательской работы. Продемонстрированный в ходе защит высокий уровень как 

подготовки выпускных квалификационных работ, так и их презентации (благодаря чему к 

поступлению в магистратуру были рекомендованы трое выпускников из пяти), показывает, что 

кафедра истории и международных отношений готова к открытию магистратуры.  

 

 

4.5 Анализ качества ВКР 

 

Тематика ВКР: 

 

1. Религиозная политика во Франции 1789-1796 годов. 

2. Образ России в системе школьного образования Украины (2000-2015 годы). 

29 мая 2015 г. 
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3. Музеефикация памятников Херсонеса Таврического в 40-е – 80-е годы XX века.  

4. Зарождение и развитие исследований Мирового океана в Севастополе в период СССР (на 

примере Морского гидрофизического института). 

5. История города Евпатория в период Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). 

  

 

 

Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 2015 год 

выпуска* 

2016 год 

выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на 

экзамене  

10 % 5 % 15 % 

Из них получивших:  

«отлично» 

6 60 3 60 9 60 

«хорошо» 1 10 1 20 12 13,3 

«удовлетворительно» 3 30 - - 3 20 

Для лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 

- - 1 20 1 6,7 

*-Выпуск бакалавров проходил в Москве 

 

Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы 2015* 2016 всего 

Защищено с отличием 7 4 11 

Защищено на публичных 

заседаниях 

- - - 

Рецензировано преподавателями 

других кафедр 

- - - 

Результаты опубликованы 5 3 8 

Для написания работ использовали 

материалы практик 

5 3 8 

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

- - - 

Соотношение дипломов с 

отличием к общему кол-ву в % 

70 80 73,3 

*-Выпуск бакалавров проходил в Москве 

 

4.6 Сведения о востребованности выпускников  

 

Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 

 2016 
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Кол-во % 

Общее количество выпускников 5 100 

Трудоустроены по образовательной программе 2 40 

Трудоустроены не по образовательной программе - - 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации - - 

Продолжили обучение в магистратуре 3 60 

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. Проведение практик осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с 

следующими организациями: с Государственным архивом города Севастополя, с Национальным 

заповедником «Херсонес Таврический», ФГКОУ СОШ №8. 

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 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 2015-2016 учебного 

года.  

10. 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. 

 

 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ  

 

Таблица 8 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 
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№ 

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 

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). 

 

6. Анализ данных о профессорско-преподавательском составе с учетом московских 

преподавателей 

 

В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и 

международных отношений составило 6 человек.  

Трое доцентов (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 

http://e.lanbook.com/
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Образовательная программа 

 

Кол-

во 

НПР, 
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ющих 
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выпус

кающ
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НПР с учеными 

степенями и званиями 

Доктора наук, 

профессора 

Код, 

наименование 

Блоки 

дисциплин 

% Из них кол-

во штатных 

ППС, 

научная 

степень кот. 

соответству

ет профилю 

подготовки 

% Из них 

кол-во 

штатных 

ППС, 

научная 

степень 

кот. 

соответст

вует 

профилю 

подготовк

и 

История 

 

Гуманитарные и 

социально – 

экономические 

дисциплины 

4 4 100 75 3 - - 

Естественно – 

научные и 

математические 

дисциплины 

5 5 80 100 5 6 1 

Общепрофессионал

ьные дисциплины 

21 14 95 62 21 40 7 

Дисциплины 

специализации 

8 5 87,5 87,5 14 40 7 

 

 

 

Таблица 19. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы 

 (18 человек) 

 Количество % 

До 30 лет 1 5,6 

До 40 лет 2 11,1 

До 50 лет 1 5,6 

До 60 лет 5 27,7 

До 80 лет 9 50,0 

 

 

 

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 Хапаев Вадим 

Вадимович, к.и.н. 

Обучающий научно-

практический семинар  

«Интеграция институтов 

социализации в развитии 

региональной системы 

патриотического 

воспитания» 

10–12.03.2016  Сертификат 
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2  Кузьмина Анна 

Васильевна, к.и.н 

стажировка/повышение 

квалификации 

03.10-

26.12.2016 

Сертификат 

№623201620093 

3  Кузьмина Анна 

Васильевна, к.и.н 

стажировка/повышение 

квалификации 

01.12-

25.12.2016 

Сертификат Fasion 

Course Crimea 

Система 

Мирового 

модного бизнеса 

4 Мартынкин Андрей 

Владимирович, к.и.н. 

Школа-мастерская 

преподавателей 

гражданского 

образования 

«Исторические и 

культурные основы 

просветительской 

работы в гражданском 

обществе». 

22.04-

23.04.2016 

Сертификат 

5 Мартынкин Андрей 

Владимирович, к.и.н. 

Обучающий научно-

практический семинар  

«Интеграция институтов 

социализации в развитии 

региональной системы 

патриотического 

воспитания» 

10–12.03.2016  Сертификат 

6 Бойцова Е.Е., к.и.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации 

Апрель 

2016 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

МИСиС» по 

программе 

«Управление 

деятельностью 

вузов. Документы 

о высшем 

образовании и о 

квалификации» 

 

 

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. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей – Е.Е. 

Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации. 
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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. 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. 

4. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не 

выявило существенных отклонений от показателей весенней и осенней сессий 2015-2016 

учебного года. Отклонение составило -25 до +25 %. 

5. В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и 

международных отношений составило 6 человек. 

6. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей – Е.Е. 

Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации. 

 

 

6.2  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Общая информация о научно-исследовательской деятельности  за 2016 год. 

1.1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 

Изучение исторических процессов и явлений в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

1.2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

Темы научных исследований: «Херсонес Таврический. Античный город и хора», 

«Причерноморье – перекресток цивилизаций». Источников финансирования нет. 

 

1.3. Междисциплинарные научные темы. 

«Причерноморье – перекресток цивилизаций». 

 

1.4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе – 

100 % 

 

1.5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: 

фундаментальных – 100%, прикладных – 0%. 

 

1.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

 

1.7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, 

специальности, организации). 

1. Профессор, д.и.н. Сапрыкин С.Ю. –  член диссертационного совета Д 501.002.12 при 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность в совете: 07.00.03 - Всеобщая 

история (соответствующего периода).  

2. Профессор, д.и.н. Сапрыкин С.Ю. –  член диссертационного совета Д.002.249.01 при 

Институте всеобщей истории РАН Институт всеобщей истории РАН. Специальность в совете: 

07.00.03 - Всеобщая история (соответствующего периода).  
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3. Профессор, д.п.н. Юрченко С.В. –  член диссертационного совета Д 900.006.06 Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского. Специальность в совете: 07.00.03 - Всеобщая 

история (соответствующего периода). 

4. Профессор, д.и.н. Филимонов С.Б. – член диссертационного совета Д 900.006.06 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Специальность в совете: 07.00.03 - 

Всеобщая история (соответствующего периода).  

 

1.8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы.  

В 2016 г. защит диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук не 

было. 

 

1.9. Научные стажировки преподавателей программы. 

 

1.10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

Профессор, д.п.н. Юрченко С.В.: 

Участие в программных комитетах конференций: 

- 22 ноября 2016 Международный экспертный круглый стол "Вызовы региональной 

безопасности: взгляд из Крыма", Председатель организационного комитета, Симферополь, ТИАЦ-

РИСИ, Россия; 

- 20-22 октября 2016 Международная научно-практическая конференция "Современные 

информационные и коммуникативные технологии в глобальном мире: вызовы и возможности", 

Заместитель председателя организационного комитета, Симферополь, Россия; 

- 14 октября 2016 Международный круглый стол "Перекрестный год России и Греции в 

Крыму: предварительные итоги", Председатель организационного комитета, Симферополь, 

Россия; 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия; 

- 14 июля 2016 Круглый стол "Культурная дипломатия в международном сотрудничестве", 

Председатель организационного комитета, Симферополь, Россия; 

- 26 мая 2016 Круглый стол "Российские интересы в условиях роста многообразия общества 

за счет притока других культур", Председатель организационного комитета, Симферополь, 

Россия; 

- 30 марта 2016 Круглый стол "Реализация основных направлений Стратегии 

государственной национальной политики до 2025 года. Роль и место Крыма в укреплении единства 

Российской нации и этнокультурного развития народов РФ", Председатель организационного 

комитета, Симферополь, Россия; 

- 3 марта 2016 Международный круглый стол "Крымская весна" два года спустя: 

внутренние и внешние вызовы", Председатель организационного комитета, г.Симферополь, 

Россия. 

Профессор, д.и.н. Филимонов С.Б.: 

Участие в программных комитетах конференций 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия. 

Профессор, д.и.н. Усов С.А.: 

Участие в программных комитетах конференций 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия. 

http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40179055/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40179055/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40177268/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40177268/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40175849/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40175849/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40179999/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40179999/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40175786/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40169430/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40169430/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40166637/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40166637/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40166637/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40164750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40164750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/37777404/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/37777404/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/37777404/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/37777404/
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Доцент, к.и.н. Мартынкин А.В.: 

Участие в программных комитетах конференций 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия; 

- 26-28 мая 2016 Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном мире", Член программного комитета, г. Севастополь, 

Россия; 

- 18-27 апреля 2016 Ломоносовские чтения - 2016, Член организационного комитета,  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия; 

- 11-13 апреля 2016 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе, Член организационного 

комитета, г. Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе, Россия. 

Доцент, к.и.н. Хапаев В.В.: 

Участие в программных комитетах конференций: 

 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия; 

- 11-13 апреля 2016 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе, Член организационного 

комитета, г. Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе, Россия. 

Доцент, к.и.н. Ушаков С.В.: 

Участие в программных комитетах конференций: 

- 5-7 октября 2016 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, география, культура", Член организационного комитета, 

Севастополь, Россия. 

Ст. преподаватель, к.и.н. Кузьмина А.В..: 

Участие в программных комитетах конференций: 

- 19-27 декабря 2016 Региональный этап XXV Международных рождественских 

образовательных чтений в городе Севастополе «1917-2017: уроки столетия в Севастополе», Член 

программного комитета, Севастополь, Россия; 

- 11-13 апреля 2016 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе, Член организационного 

комитета, г. Севастополь, Филиал МГУ в г. Севастополе, Россия; 

- 8 апреля 2016 ,Член программного комитета, Севастополь, Россия. 

 

 

2. Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

2.1. Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

Монографий 

/ глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 202 197 3 / 1 1 113 

 

2.2. Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 

http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224322/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224322/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224094/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/39019166/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/39019166/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/39131469/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/39131469/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20310767/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20310767/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20839390/
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№ 

п/п ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование 

работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ 

и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

122.  

Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Монеты типа 

"Артемида-олень" 

боспорского чекана 

митридатовского 

времени, статья в 

журнале 

 Проблемы истории, 

филологии, культуры, 

издательство Изд-во 

Магнитогор. гос. ун-та (М.; 

Магнитогорск), № 4, с. 244-

260 

 

123.  
Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Березань, 

статьявэнциклопеди

и 

 Российская историческая 

энциклопедия, Олма медиа 

групп, Москва, том 3, с. 517-

518 

 

124.  
Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Боспор 

Киммерийский, 

статья в 

энциклопедии 

Российская историческая 

энциклопедия, Олма медиа 

групп, Москва, том 3, с. 161-

163 

 

125.  
Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Боспорское царство, 

статья в 

энциклопедии 

Российская историческая 

энциклопедия, Олма медиа 

групп, Москва, том 3, с. 161-

163 

 

126.  

Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Введение, 

статьявэнциклопеди

и 

«Боги среди людей»: Культ 

правителей в 

эллинистическом, 

постэллинистическом и 

римском мире, серия Труды 

Исторического ф-та МГУ, 

место издания Издательство 

Русской христианской 

гуманитарной академии 

Москва; Санкт-Петербург, 

том 82, с. 5-15 

 

127.  

Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Культ царя и 

царский культ в 

Понте и на Боспоре, 

статья в журнале 

 «Боги среди людей»: Культ 

правителей в 

эллинистическом, 

постэллинистическом и 

римском мире, серия Труды 

Исторического ф-та МГУ, 

место издания Издательство 

Русской христианской 

гуманитарной академии 

Санкт-Петербург, том 82, 

с. 308-450 

 

128.  

Сапрыкин Сергей 

Юрьевич 

 

Предэллинизм или 

протоэллинизм в 

историографии 

Боспора, статья в 

журнале 

Боспор Киммерийский и 

варварский мир в период 

античности и средневековья. 

Исследователи и 

исследования, место 

издания Керчь, с. 409-415 

 

129.  Филимонов Сергей 

Борисович 

 Двенадцатый 

российский 

Научный вестник Крыма, 

№ 5, с. 1-8 

 

http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/publications/article/40045254/
http://istina.msu.ru/publications/article/40045254/
http://istina.msu.ru/publications/article/40045254/
http://istina.msu.ru/publications/article/40045254/
http://istina.msu.ru/publications/article/40045254/
http://istina.msu.ru/journals/96353/
http://istina.msu.ru/journals/96353/
http://istina.msu.ru/publishers/17319328/
http://istina.msu.ru/publishers/17319328/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/collections/19482850/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/collections/31308160/
http://istina.msu.ru/collections/31308160/
http://istina.msu.ru/collections/31308160/
http://istina.msu.ru/collections/31308160/
http://istina.msu.ru/collections/31308160/
http://istina.msu.ru/collections/series/3326455/
http://istina.msu.ru/collections/series/3326455/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/publications/article/41929662/
http://istina.msu.ru/publications/article/41929662/
http://istina.msu.ru/publications/article/41929662/
http://istina.msu.ru/collections/31296611/
http://istina.msu.ru/collections/31296611/
http://istina.msu.ru/collections/31296611/
http://istina.msu.ru/collections/31296611/
http://istina.msu.ru/collections/31296611/
http://istina.msu.ru/collections/series/3326455/
http://istina.msu.ru/collections/series/3326455/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/workers/2833466/
http://istina.msu.ru/publications/article/31005640/
http://istina.msu.ru/publications/article/31005640/
http://istina.msu.ru/publications/article/31005640/
http://istina.msu.ru/publications/article/31005640/
http://istina.msu.ru/collections/31005380/
http://istina.msu.ru/collections/31005380/
http://istina.msu.ru/collections/31005380/
http://istina.msu.ru/collections/31005380/
http://istina.msu.ru/collections/31005380/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/journals/26436753/
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университет: 

Таврический 

университет времен 

Гражданской войны 

как очаг развития 

русской культуры и 

воспитания 

российского 

патриотизма, статья 

в журнале 

130.  

Филимонов Сергей 

Борисович 

Профессор Р.И. 

Гельвиг - первый 

ректор Таврического 

университета, статья 

в журнале 

Научный вестник Крыма, 

№ 1, с. 10-11 

 

131.  

Филимонов Сергей 

Борисович 

К вопросу об 

источниковой базе 

истории крымских 

музеев в годы 

Великой Отечест-

венной войны, 

статья в сборнике 

 Великая Отечественная 

война и культурное наследие 

России. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

место издания Москва, том 1, 

с. 34-42 

 

132.  

Филимонов Сергей 

Борисович 

 О некоторых 

малоизвестных 

источниках по 

истории Русской 

Православной 

Церкви в Крыму, 

статья в сборнике 

Таврические духовные 

чтения: материалы церковно-

дипломатической научной 

конференции «Наследие 

Святителя Гурия (Карпова), 

архиепископа Таврического», 

место издания Симферополь 

Симферополь, с. 29-33 

 

133.  

Филимонов Сергей 

Борисович 

 Таврическая ученая 

архивная комиссия в 

1917-1920 гг.: к 

истории 

отечественной 

интеллигенции в 

период революции и 

Гражданской войны, 

статья в сборнике 

 VIII Всероссийские 

краеведческие чтения, место 

издания Москва, с. 586-597 

 

134.  

Филимонов Сергей 

Борисович 

 Таврическая ученая 

ахивная комиссия в 

годы Первой 

мировой и 

Гражданской войн: к 

95-летию Русского 

исхода из Крыма в 

ноябре 1920 г. , 

статья в сборнике 

 Девятые Всероссийские 

краеведческие чтения, место 

издания Москва, Воронеж, 

с. 795-805 

 

135.  
Юрченко Сергей 

Васильевич 

Ялтинская 

конференция 1945 

года: исторический 

Великая Отечественная: К 

70-летию народного подвига: 

Материалы Международной 

 

http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/38256098/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436754/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436754/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436754/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436754/
http://istina.msu.ru/journals/26436753/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255816/
http://istina.msu.ru/collections/38255815/
http://istina.msu.ru/collections/38255815/
http://istina.msu.ru/collections/38255815/
http://istina.msu.ru/collections/38255815/
http://istina.msu.ru/collections/38255815/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/publications/article/38255919/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/collections/38255918/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436787/
http://istina.msu.ru/collections/26436786/
http://istina.msu.ru/collections/26436786/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/publications/article/26436823/
http://istina.msu.ru/collections/26436822/
http://istina.msu.ru/collections/26436822/
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контекст, значение и 

уроки, статья в 

сборнике 

научной конференции "Ялта-

1945. Крымская конференция 

1945 г. в контексте "острых" 

вопросов окончания Второй 

мировой войны и начала 

войны "холодной"  

136.  

Юрченко Сергей 

Васильевич 

Исторический 

контекст, значение и 

уроки Ялтинской 

конференции 1945 г. 

, статья в журнале 

Вестникархивиста_Herald of 

an Archivist no.1   

 

137.  

Юрченко Сергей 

Васильевич 

Кризис украинской 

политики как фактор 

конфликтности 

украинского 

общества, статья в 

журнале 

Стратегическая стабильность 

no.1   

 

138.  

Усов Сергей 

Андреевич 

 

Черноморский флот 

и безопасность 

России в 

Черноморском 

регионе, тезисы 

 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая 2016 г.: 

Тезисы докладов  

 

 

139.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская 

мифоистория в 

контексте 

глобальной 

"Большой игры", 

статья в сборнике 

Евразийская интеграция: 

проблемы и перспективы 

реализации: сборник статей 

по материалам III-й 

Всероссийской научно-

практической конференции / 

редкол.: Э. В. Барчук [и др.]  

 

140.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславский миф 

в украинской 

историографии: 

место, роль и 

значение 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

141.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславский миф: 

основные положения 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

142.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславская Рада 

1654 г. как символ 

воссоединения 

русского народа и 

пример собирания 

Руси, статья в 

сборнике 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию 

начала Великой 

Отечественной войны: сб. 

научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, 

Кубанский гос. ун-т, 2016  

 

143.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

"История русов" о 

так называемой 

"Батуринской резне", 

статья в сборнике 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию 

начала Великой 

Отечественной войны: сб. 
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научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, 

Кубанский гос. ун-т, 2016  

144.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская 

мифоистория: смысл 

и назначение, статья 

в журнале 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию 

начала Великой 

Отечественной войны: сб. 

научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, 

Кубанский гос. ун-т, 2016  

 

145.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф и история: 

опыт 

взаимодействия во 

времени 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

146.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: исходные 

принципы 

систематизации 

источников 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

147.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Современные 

исследования мифа: 

основные 

направления, 

достижения и 

типичные 

заблуждения 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

148.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Исследование мифа: 

основные подходы и 

установки 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

149.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мифологическое 

пространство: 

единство 

меняющихся 

множеств 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

150.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Функции мифа: роль 

и основные 

принципы 

систематизации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

151.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф как 

универсалия 

культуры 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

152.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Структура основных 

функций мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

153.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Универсальные 

функции мифа: 

общие подходы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

154.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мировоззренческая 

функция мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

155.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Культурологическая 

функция мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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156.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Космологическая 

функция мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

157.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

смыслообразования 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

158.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

символизации 

действительности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

159.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

означивания 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

160.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

социального 

моделирования 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

161.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: 

синтезирующая и 

ассоциативная 

функции 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

162.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Эпистемологическая 

функция мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

163.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

отражения 

социальной 

реальности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

164.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

интерпретации 

отражённой 

реальности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

165.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславский миф 

в контексте 

цивилизационного 

выбора Украины 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

166.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

искажения 

восприятия 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

167.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

замены реальности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

168.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

персонификации 

вещей и явлений 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

169.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функции 

мистификации и 

сакрализации 

действительности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

170.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Матричная функция 

мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

171.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

гармонизации 

действительности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

172.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функции 

инвентаризации и 

систематизации 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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173.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Функция 

стандартизации и 

стереотипизации 

восприятия и 

мышления 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

174.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

рационализации 

мифического и 

иррационального 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

175.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

разъяснения 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

176.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

социализации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

177.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

переживания и 

проживания 

действительности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

178.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф: функция 

идентификации и 

позиционирования 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

179.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Причинность в 

истории и 

постмодерн, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

180.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Основные 

принципы, подходы 

и установки 

методологии 

украинской 

мифоистории, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

181.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Смысл и назначение 

украинского проекта 

в контексте 

глобализации и 

формирования 

нового мирового 

порядка, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

182.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Россия в «Большой 

игре» и 

стратегическое 

планирование: 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 
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постановка 

проблемы, тезисы 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

183.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Оксана Забужко об 

Украине в романе 

«Полевые 

исследования 

украинского секса», 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

184.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Н.В. Гоголь об 

украинском выборе: 

Остап или Андрий?, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

185.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Перекодировка 

сознания: выявление 

мотивации, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

186.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Россия в глобальной 

игре: экономический 

аспект, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

187.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Россия в условиях 

трансформационного 

кризиса и 

либеральная 

политика 

правительства: 

вызовы и ответы, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   
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188.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Социопсихологическ

ие особенности 

состояния Украины 

на примере 

батуринского мифа, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

189.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф и время в 

культурно-

историческом поле 

сознания, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

190.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Причины 

социального 

мифотворчества, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

191.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Идентичность 

Украины как поиск и 

проявление 

смысловой 

целостности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

192.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Тайна украинской 

идентичности: 

исходные положения 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

193.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Идентичность 

Украины как 

украинская тайна 

тайн 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

194.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Слоган «Украина – 

не Россия» в 

контексте 

формирования новой 

украинской 

идентичности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

195.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

«Украина – не 

Россия»: скрытые 

установки и 

мотивации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

196.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Смысл и назначение 

конструирования 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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новой украинской 

идентичности 

197.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Конструирование 

украинской 

идентичности: 

мотивации и 

возможности 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

198.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Состояние Украины: 

проблема диагноза 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

199.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Состояние Украины 

по наблюдениям 

поэта И. 

Померанцева: опыт 

лингво-

психологического 

анализа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

200.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Болезнь украинского 

проекта: 

психологический 

аспект 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

201.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Социопсихологическ

ие особенности 

состояния Украины 

на примере 

батуринского мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

202.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Расколотость 

Украины: причины и 

общее состояние 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

203.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский 

Пьемонт и 

украинская Вандея: 

тайна украинской 

трагедии 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

204.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская 

идентичность как 

единство множеств: 

Инь и Ян Украины 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

205.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина и её герои: 

критерии и отбора 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

206.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Культ Мазепы как 

пример 

политического 

мифотворчества 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

207.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мазепа и 

«европейский 

выбор»: исходные 

мотивации и 

масштабы 

предательства 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

208.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Специфика 

украинской «элиты» 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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и закономерности её 

политики: от 

Мазепы до 

Порошенко 

209.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская «элита» 

и народ в эпоху 

Мазепы и сейчас: 

трагедия 

противостояния 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

210.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Тайна открытия 

Украины: образы, 

символы, 

впечатления 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

211.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский проект 

как симулякр 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

212.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Смысл и назначение 

украинского проекта 

в контексте 

глобализации и 

формирования 

нового мирового 

порядка 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

213.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Проблема 

исторического 

выбора Украины: 

базовые положения 

и подходы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

214.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский выбор: 

внутреннее и 

внешнее 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

215.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский выбор и 

идентичность: 

проблема 

несоответствия 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

216.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский выбор и 

украинизация 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

217.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинизация, её 

характер и 

возможные 

последствия 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

218.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Внешнеполитически

й выбор Украины: 

исходные установки 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

219.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский 

внешнеполитически

й выбор: скрытые 

смыслы и мотивации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

220.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинский выбор 

как результат 

сговора элит 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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221.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская «элита» 

в преддверии 

глобальных перемен 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

222.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Европейский выбор 

и мотивация 

украинской «элиты» 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

223.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Европейский выбор 

Украины как 

«возвращение 

домой» 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

224.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Европейский выбор 

Украины: 

возможные риски и 

потери 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

225.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Запад и вызовы 

Истории: дорога 

никуда 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

226.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Европейский выбор 

Украины в контексте 

манипуляции 

сознанием 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

227.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

История борьбы за 

возвращение в 

Европу глазами 

украинских 

патриотов 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

228.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф о гетмане 

Мазепе в контексте 

европейского выбора 

Украины 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

229.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Батуринский миф и 

«евровыбор» 

Украины: 

технология 

манипуляции 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

230.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Смысл и назначение 

Переяславского 

мифа 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

231.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславский миф 

о «европейской» 

Европе и 

«азиатской» 

Московии 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

232.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславская рада 

1654 г.: 

воссоединение или 

присоединение? 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

233.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславская рада 

как символ 

воссоединения Руси 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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234.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Историческое 

значение 

Переяславской рады 

для русской 

цивилизации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

235.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Переяславский миф 

и европейский 

выбор: подведение 

итогов 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

236.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Русский выбор 

Украины: исходные 

данные для 

обоснования 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

237.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Национальная 

политика по 

отношению к 

русским на Украине: 

причины, цели, 

характер 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

238.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина как анти-

Россия в условиях 

русско-украинской 

неразделённости 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

239.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Варианты 

формирования 

украинской нации и 

государства: 

единство множеств 

или распад? 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

240.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Базовая 

терминология 

апокалипсической 

тематики 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

241.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

XXI век как Конец 

Света для 

человеческой 

цивилизации: 

исходные 

предположения 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

242.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Конец Запада в 

контексте 

трансформационного 

кризиса: общие 

контуры 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

243.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина memento 

mori 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

244.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Тарас Шевченко как 

певец украинского 

Апокалипсиса 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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245.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Певец украинского 

Апокалипсиса Тарас 

Шевченко 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

246.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

«Голодомор» как 

образ украинского 

Страшного Суда 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

247.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Смысл и назначение 

Батуринского мифа  

в контексте учения о 

Конце Света 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

248.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Описание 

«Страшного суда» в 

Батурине: 

чудовищные 

фантазии украинцев 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

249.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Тайны и смысловые 

«ловушки» 

Батуринского мифа 

как украинского 

Апокалипсиса 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

250.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Либеральный курс в 

экономике РФ – 

угроза для страны 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

251.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Глобальная 

конкуренция и 

стратегия России: 

условия и ресурсы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

252.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Батуринский миф 

как конец света по-

украински, статья в 

сборнике 

Причерноморье. История, 

политика, культура. Выпуск 

XVIII (VIII). Серия Б-В. 

Новая, новейшая история и 

международные отношения. 

Избранные материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции "Лазаревские 

чтения"  

 

253.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Роль мифа в 

процессе 

глобализации: 

гносеологический 

аспект, статья в 

сборнике 

Причерноморье. История, 

политика, культура. Выпуск 

XVIII (VIII). Серия Б-В. 

Новая, новейшая история и 

международные отношения. 

Избранные материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции "Лазаревские 

чтения"    

 

254.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Псевдо-Кучма и 

главная идея 

украинства: 

проблема 

обоснования, статья 

в сборнике 

Причерноморье. История, 

политика, культура. Выпуск 

XVIII (VIII). Серия Б-В. 

Новая, новейшая история и 

международные отношения. 

Избранные материалы XIII 
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Всероссийской научной 

конференции "Лазаревские 

чтения"    

255.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мифологическое 

пространство 

русского 

Причерноморья в 

контексте 

аксиологической 

безопасности 

России, тезисы 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов / Под ред. 

И. С. Кусова  

 

256.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Крым: на 

перекрестке 

цивилизаций, статья 

в журнале из 

перечня ВАК 

Этносоциум и 

межнациональная культура 

no.10 (100)   

 

257.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина: внешние 

вызовы и 

безответственные 

ответы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

258.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Геополитический 

смысл проекта 

«Украина» и 

национальная 

бессмысленность 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

259.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Идеи украинства в 

контексте 

глобальной 

трансформации 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

260.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Независимость 

Украины: проблема 

смысла 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

261.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Независимость 

Украины как 

иллюзия: что она 

скрывает? 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

262.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинская 

независимость как 

условие проявления 

болезни украинства 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

263.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Неготовность 

Украины к 

преодолению 

системного кризиса 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

264.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина: операция 

«U» и её движущие 

силы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

265.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина: качество 

«украинской» элиты  

как приговор для 

страны 

Научный электронный архив 

РАЕ  
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266.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Цивилизационная 

«ошибка» 

украинского проекта 

и её последствия 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

267.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Кризис украинской 

государственности: 

причины, характер, 

последствия 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

268.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Национально-

исторический миф 

Украины, вызовы 

истории и 

аксиологическая 

безопасность России 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

269.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Батуринский миф: 

социопсихологическ

ий аспект 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

270.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Влияние 

постмодерна на 

причинность в 

истории 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

271.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Истоки украинской 

ментальности: 

психологический 

аспект 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

272.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Миф как способ 

решения проблем и 

механизм 

мифотворчества 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

273.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мотивация, 

механизм и 

обоснование 

мифотворчества в 

эпоху постмодерна 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

274.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Трансформационный 

кризис и 

либеральная 

политика 

правительства РФ: 

постановка 

проблемы 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

275.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Болезнь Украины: 

«обреченность на 

небытие» 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

276.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Почему украинский 

проект агонизирует? 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

277.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Историческая 

несостоятельность 

проекта «Украина» 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

278.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Насколько «ще не 

вмерла Україна 

Научный электронный архив 

РАЕ 
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http://econf.rae.ru/article/1033

2 

279.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина и 

«щеневмерлики» или 

Какая смерть 

ожидает Украину? 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

280.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украинство и 

русское единство 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

281.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Битва за русскую 

Украину как новый 

Армагеддон 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

282.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Апокалиптические 

времена Украины и 

новая Русская земля 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

283.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Украина и опыт 

Новой России 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

284.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Русский мир 

Украины: время 

собирать 

Научный электронный архив 

РАЕ  

 

285.  

Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Информационно-

методическая база 

современного 

школьного 

образования как 

общероссийский 

сетевой проект, 

статья 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / Под 

ред. И. С. Кусова  

 

 

286.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

(в соавторстве с 

Неделькин Е.В.) 

 

Село Чоргунь в 

конце XVIII – начале 

XX вв.: 

демографический 

аспект, статья в 

сборнике 

Культура, наука, 

образование: проблемы и 

перспективы: Материалы V 

Международной научно-

практической конференции 

(г. Нижневартовск, 09—10 

февраля 2016 года) / Отв. 

ред. А.В. Коричко. Часть II  

 

287.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

К вопросу о 

структуре денежного 

обращения в 

византийском 

Херсоне в Х веке, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

288.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Фема Херсон в 

системе 

безопасности 

северных рубежей 

Византийской 

империи в IX–XI 

веках, статья 

Черноморская 

международная научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая, 2016 год  
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289.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

«Заведывающий 

открытиями»: 

первые сообщения о 

раскопках 

Херсонеса, статья в 

сборнике 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. 

История, политика, культура. 

ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

 

290.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Западный фронт 

обороны 

византийского 

Херсона в период 

русско-византийской 

войны 987–988 гг. 

(По данным 

письменных 

источников и 

археологии) , статья 

в сборнике 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. 

История, политика, культура. 

ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

 

291.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Фема Херсон в 

системе 

безопасности 

северных рубежей 

Византийской 

империи в IX–XI 

веках, статья в 

журнале из перечня 

ВАК 

Этносоциум и 

межнациональная культура 

no.10   

 

292.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Археосейсмологичес

кие исследования в 

древнем городе 

Херсонесе 

(Севастополь, 

Крым), статья в 

журнале 

Геология и геофизика Юга 

России no.3   

 

293.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Санкт-Петербургская 

пресса об изучении 

древностей Юга 

России в 1825–1827 

годах, статья в 

журнале 

Ученые записки Крымского 

федерального университета 

им. В.И. Вернадского. 

История. Исторические 

науки no.1 vol.2  

 

294.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Вклад Г. А. 

Потемкина в 

экономическое 

развитие 

Новороссии, статья в 

журнале 

 

Парадигмы истории и 

общественного развития  

 

 

295.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

История 

землетрясений в 

Крыму: Эволюция 

историографических 

Историческая география 

10.21267/AQUILO.2016.3.394

4 
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парадигм, статья в 

журнале 

 

 

296.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Один из ранних 

археологических 

комплексов 

Херсонеса (III 

квартал), статья в 

сборнике 

Сугдейский сборник. Вып. 

VI  

 

297.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

«Базилика Крузе» в 

Херсонесе: о 

времени сооружения 

храмового 

комплекса, тезисы 

Империя ромеев во времени 

и пространстве: центр и 

периферия. Тезисы докладов 

XXI Всероссийской научной 

сессии византинистов 

Белгород 20-23 апреля 2016 г.  

 

298.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Амфорный комплекс 

ранневизантийского 

Херсона: проблемы, 

некоторые 

результаты и 

перспективы 

изучения, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

299.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Херсонес 

Таврический: 

некоторые 

структурно-

функциональные 

особенности 

существования в 

контексте 

современных 

подходов и методов 

моделирования 

исторических 

процессов, статья в 

сборнике 

Причерноморье. История, 

политика, культура  

 

300.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Понтийский регион 

в эпоху великого 

переселения 

народов: 

этнополитическая 

ситуация, тезисы 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

301.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Большая цистерна 

под полом 

центрального нефа 

базилики «Крузе»: 

характер 

Уваровские Таврические 

чтения «Древности Юга 

России» / Тезисы докладов и 

сообщений Международной 

научной конференции. 

Севастополь, 
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керамических 

находок, тезисы 

Государственный историко-

археологический музей-

заповедник «Херсонес 

Таврический», 12-16 

сентября 2016 г. 

Севастополь, 2016  

302.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Лепная керамика из 

раскопок XCVII 

квартала Херсонеса, 

статья в сборнике 

Сугдейский сборник. Вып. 

VI  

 

303.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Grey Ware with Black 

Coating from 

Chersonesos: 

Research Problems 

and New Findings, 

статьявжурнале 

Traditions and Innovations. 

Tracking the Development of 

Pottery from the Late Classical 

to the Earli Imperial Periods. 

Proceeding of the 1st 

Conference of IARPotHP. 

Berlin, November 2013, 7-

10th. Editer by Saran Japp and 

Patrisia Kögler  

 

304.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Херсонес 

Таврический: 

динамика 

территории и 

проблема 

жизнеобеспечения 

(от поздней архаики 

до раннего 

средневековья), 

статья в сборнике 

Экология древних и 

традиционных обществ: 

материалы V 

Международной научной 

конференции, г. Тюмень, 7–

11 ноября 2016 г. / под ред. 

доктора исторических наук, 

профессора Н.П. Матвеевой; 

Министерство образования и 

науки РФ, ТюмГУ. – Вып. 5: 

в 2 ч. – Ч. 2  

 

305.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

The New Hellenistic 

Assemblages from the 

North-eastern District 

of Tauric 

Chersonesos, 

статьявсборнике 

Traditions and Innovations. 

Tracking the Development of 

Pottery from the Late Classical 

to the Earli Imperial Periods. 

Proceeding of the 1st 

Conference of IARPotHP. 

Berlin, November 2013, 7-

10th. Editer by Saran Japp and 

Patrisia Kögler  

 

306.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

О могильнике ВИР 

(Бельбек III) в Юго-

Западном Крыму: 

новые данные, 

статья в журнале 

 

Stratum plus: Archaeology and 

Cultural Anthropology no.4   

 

 

307.  

Ушаков Сергей 

Владимирович 

Археологические 

памятники 

Херсонеса 

Таврического: 

история и 

современное 

Москва – Севастополь: 

Архивно-краеведческий 

альманах  
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состояние статья в 

журнале 

 

308.  

Бойцова Елена 

Евгеньевна 

Развитие системы 

народного 

образования в 

Севастополе в 

последней трети XIX 

- начале XX веков 

статья в сборнике 

IX Международные 

Севастопольские Кирилло-

Мефодиевские чтения: 

сборник научных работ  

 

309.  

Бойцова Елена 

Евгеньевна 

Деятельность Г. А. 

Потёмкина в 

исследованиях 

членов Одесского 

Общества Истории и 

Древностей и 

Таврической Ученой 

Архивной Комиссии, 

статья в журнале 

Парадигмы истории и 

общественного развития  

 

310.  

Мартынкин Андрей 

Владимирович 

Формирование 

комплиментарного 

типа взаимодействия 

православного и 

исламского 

населения в 

российском 

Причерноморье 

статья в сборнике 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию 

начала Великой 

Отечественной войны: сб. 

научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, Ку-

банский гос. ун-т, 2016  

 

311.  

Мартынкин Андрей 

Владимирович 

Угрозы 

международной 

безопасности со 

стороны ИГИЛ по 

опыту развития 

движения «Аль-

Каида» в 

Афганистане, статья 

в сборнике 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов / Под ред. 

И. С. Кусова П 26 

 

312.  

Мартынкин Андрей 

Владимирович 

Влияние «арабских 

афганцев» на 

радикализацию 

деятельностиэкстрем

истского движения 

«Аль-Джамаа аль-

исламия» в 90-е годы 

XX века, тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016  СБ23 

 

313.  

Крапивенцев 

Максим Юрьевич 

К вопросу 

периодизации 

трансформации 

статуса Крыма в 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 
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1917-1921 годах, 

тезисы 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

314.  

Крапивенцев 

Максим Юрьевич 

Миграционные 

процессы в Крыму в 

годы Первой 

мировой и 

Гражданской войн, 

тезисы 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Тезисы докладов  

 

315.  

Кузьмина Анна 

Васильевна 

Развитие туризма в 

Крыму как 

инструмент 

экономической 

безопасности, 

тезисы 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая 2016 г.: 

Тезисы докладов  

 

316.  

Кузьмина Анна 

Васильевна 

Представительские 

функции 

производственного 

музея (по 

материалам музея 

рыбной 

промышленности 

им. А.В. Буряченко), 

статьявсборнике 

Труды всероссийской 

научно-практической 

конференции «История 

Крыма в научных 

исследованиях и музейных 

собраниях. К 205-летию 

Феодосийского музея 

древностей» – Феодосия.: 

МБУК ФМД, 2016. – 232 с  

 

317.  

Кузьмина Анна 

Васильевна 
Источники и методы 

изучения советской 

промышленности 

города Севастополя, 

тезисы 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года / Под ред. В.А. 

Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева  — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016   

 

318.  

Смирнова Людмила 

Константиновна 

История создания и 

комплектования 

Севастопольского 

художественного 

музея в 1920–1930-е 

годы. Русская 

живопись XIX – 

начала XX века в 

собрании 

Севастопольского 

художественного 

музея им. М.П. 

Крошицкого, 

статьявсборнике 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Музей и война: Судьба 

людей, коллекций, зданий»: к 

80-летию Екатеринбургского 

музея изобразительных 

искусств и 75-летию 

эвакуации коллекций 

Государственного Эрмитажа 

на Урал  

 

 

319.  
Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Структура и 

функции мифа: 

тайны, открытия, 

Рибест, Севастополь, ISBN 978-

5-9907352-6-2, 136 с. 

 

http://istina.msu.ru/publications/book/19670644/
http://istina.msu.ru/publications/book/19670644/
http://istina.msu.ru/publications/book/19670644/
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заблуждения. 

Монография 

320.  

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Византийский 

Херсон на рубеже 

тысячелетий (вторая 

половина Х – первая 

половина XI века. 

Монография 

Н. Орiанда Симферополь, ISBN 

978-5-9908671-4-7, 652 с. DOI 

 

321.  

Смирнова Людмила 

Константиновна 

 

Севастопольский 

художественный музей 

им. М.П. Крошицкого. 

Русская графика 

(рисунок и акварель) 

XIX – начала XX века: 

Каталог 

Севастополь, 120 с. 

 

322.  

Смирнова Людмила 

Константиновна 

 

Севастопольский 

художественный музей 

им. М.П. Крошицкого. 

Русская и украинская 

живопись XVIII – 

начала XX века: 

Каталог 

Н. Орiанда Симферополь, ISBN 

9785990907102, 168 с 

 

 

 

 

2.3. Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

10.  Ставицкий Андрей 

Владимирович 

Мифология: учебное пособие. Филиал МГУ в 

Севастополе. Севастополь, 376 с. 

 

 

 

 

2.4. Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, 

ассамблеи, научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1 

Юрченко С.В., 

Филимонов С.В., 

Усов С.А.,  

Хапаев В.В., 

Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В., 

Ушаков С.В.,  

Бойцова Е.Е., 

Кузьмина А.В., 

Крапивенцев М.Ю. 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура" 

Севастополь, 

Россия, 5-7 

октября 2016 

http://istina.msu.ru/publications/book/19670644/
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.260402
http://istina.msu.ru/workers/3647285/
http://istina.msu.ru/workers/3647285/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831848/
http://istina.msu.ru/workers/3647285/
http://istina.msu.ru/workers/3647285/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/37831863/
http://istina.msu.ru/publications/book/21338504/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
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2 Ставицкий А.В. 
Х Международные севастопольские 

Кирилло-Мефодиевские чтения 

Севастополь, 

Россия, 14-16 

сентября 2016 

3 

Хапаев В.В., 

Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В., 

Ушаков С.В.,  

Усов С.А., 

Кузьмина А.В., 

Крапивенцев М.Ю. 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

4 Ставицкий А.В. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Язык и личность в 

поликультурном пространстве» 

Севастопольский 

гуманитарный 

университет, 

Россия, 28-30 

апреля 2016 

5 

Хапаев В.В., 

Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В., 

Ушаков С.В.,  

Усов С.А., 

Кузьмина А.В., 

Крапивенцев М.Ю. 

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. 

Севастополе 

г. Севастополь, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 

Россия, 11-13 

апреля 2016 

6 

Юрченко С.В., 

Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В. 

Международный экспертный круглый 

стол "Вызовы региональной 

безопасности: взгляд из Крыма 

Симферополь, 

ТИАЦ-РИСИ, 

Россия, 22 ноября 

2016 

7 

Кузьмина 

А.В.,Ставицкий 

А.В. 

III Международная научная историческая 

конференция «Черноморские чтения» 

(КФУ) 

Симферополь, 

Крымский 

федеральный 

университет, 

Россия, 5-6 апреля 

2016 

8 Юрченко С.В. 

Международная научно-практическая 

конференция "Современные 

информационные и коммуникативные 

технологии в глобальном мире: вызовы и 

возможности", 

Симферополь, 

Россия, 20-22 

октября 2016 

9 Юрченко С.В. 

Международный круглый стол 

"Перекрестный год России и Греции в 

Крыму: предварительные итоги" 

Симферополь, 

Россия, 14 

октября 2016 

10 Юрченко С.В. 

II Крымская международная 

конференция "Крым в современном 

международном контексте" 

Симферополь, 

Ялта, Россия, 10-

13 октября 2016 

11 Юрченко С.В. 

Международный круглый стол Движения 

народной дипломатии "Новый Ялтинский 

миръ" "А в это время в России..." 

Ялта, Россия, 30 

июля 2016 

12 
Юрченко С.В., 

Мартынкин А.В. 

Международный круглый стол 

"Крымская весна" два года спустя: 

внутренние и внешние вызовы" 

г.Симферополь, 

Россия, 3 марта 

2016 

http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/28383382/
http://istina.msu.ru/conferences/28383382/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/38865747/
http://istina.msu.ru/conferences/38865747/
http://istina.msu.ru/conferences/38865747/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/conferences/20103866/
http://istina.msu.ru/conferences/20103866/
http://istina.msu.ru/conferences/20103866/
http://istina.msu.ru/conferences/40148319/
http://istina.msu.ru/conferences/40148319/
http://istina.msu.ru/conferences/40148319/
http://istina.msu.ru/conferences/40148319/
http://istina.msu.ru/conferences/40148319/
http://istina.msu.ru/conferences/40142550/
http://istina.msu.ru/conferences/40142550/
http://istina.msu.ru/conferences/40142550/
http://istina.msu.ru/conferences/40136879/
http://istina.msu.ru/conferences/40136879/
http://istina.msu.ru/conferences/40136879/
http://istina.msu.ru/conferences/40135404/
http://istina.msu.ru/conferences/40135404/
http://istina.msu.ru/conferences/40135404/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/


257 

 

13 Мартынкин А.В. 

Международная конференция "XXXI 

Харакский форум: Политическое 

пространство и социальное время" 

г.Ялта, Россия, 

22-26 ноября 2016 

14 Ушаков С.В. 

V Международная научная конференция 

«Экология древних традиционных 

обществ» 

г. Тюмень, 

Россия, 7-11 

ноября 2016 

15 Юрченко С.В. 

Х конвент Российской ассоциации 

международных исследований "25 лет 

внешней политике России" 

Москва, Россия, 

8-9 декабря 2016 

16 Юрченко С.В. 

Девятая всеарабская встреча 

выпускников российских и советских 

вузов 

Амман, Иордания, 

12-17 ноября 2016 

17 Юрченко С.В. 

Международная научно-практическая 

конференция "Угрозы и риски для 

мировой экономики" 

Москва, Россия, 

1-3 ноября 2016 

18 Юрченко С.В. 

Международная научная конференция 

"Европейская идентичность и 

политические вызовы: новый взгляд и 

старые традиции 

Воронеж, Россия, 

5-7 июля 2016 

19 Хапаев В.В 

Международная научная конференция 

"Экономическая история античности в 

мировой историографии" 

МГУ, 

Исторический 

факультет, 

кафедра истории 

древнего мира, 

Россия, 29-30 

января 

20

. 
Мартынкин А.В. 

Международная научно-практическая 

конференция "Россия и исламский мир: 

поиски ответа на глобализацию 

экстремистских движений" 

г.Казань, Россия, 

17-18 ноября 2016 

21 
Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция  "Причерноморье в войнах 

и дипломатии Российского государства: к 

75-летию начала Великой Отечественной 

войны"  

Севастополь, 

СевГУ, Россия, 

25-26 апреля 2016 

22 

Бойцова Е.Е., 

Мартынкин А.В., 

Хапаев В.В. 

Всероссийская научная конференция 

"Г.А. Потемкин - крупнейший 

политический деятель второй половины 

XVIII века, устроитель Новоросии, 

основатель города Севастополя" 

г. Севастополь, 

Россия, 18-19 

февраля 2016 

23 

Усов С.А., 

Кузьмина А.В., 

Бойцова Е.Е. 

Евразийская молодежная школа «Диалог 

поколений и культур» 

г. Севастополь, 

Россия, 25 

сентября - 1 

октября 2016 

24 

Юрченко С.В., 

Ставицкий А.В., 

Мартынкин А.В. 

Сессия Школы-мастерской 

преподавателей гражданского 

просвещения "Исторические и 

культурные основы просветительской 

работы в гражданском обществе"  

г. Севастополь, 

Россия, 22-23 

апреля 2016 

http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/38388503/
http://istina.msu.ru/conferences/38388503/
http://istina.msu.ru/conferences/38388503/
http://istina.msu.ru/conferences/40156230/
http://istina.msu.ru/conferences/40156230/
http://istina.msu.ru/conferences/40156230/
http://istina.msu.ru/conferences/40155258/
http://istina.msu.ru/conferences/40155258/
http://istina.msu.ru/conferences/40155258/
http://istina.msu.ru/conferences/40133698/
http://istina.msu.ru/conferences/40133698/
http://istina.msu.ru/conferences/40133698/
http://istina.msu.ru/conferences/40133698/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
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25 
Кузьмина А.В., 

Мартынкин А.В. 

Круглый стол  «Патриотизм и 

православие в самосознании человека, 

культуре народа, политике государства». 

г. Севастополь, 

Россия, 8 апреля 

2016 

26 Ставицкий А.В. 
II Ливадийский форум "Русский мир: 

проблемы и перспективы"  

г.Ялта, Россия, 4-

5 июня 2016 

27 
Кузьмина А.В., 

Мартынкин А.В. 

Региональный научно-практический 

семинар «Интеграция институтов 

социализации в развитии региональной 

системы патриотического воспитания» 

г. Севастополь, 

Россия, 11-12 

марта 2016 

28 Филимонов С.Б. 
IV Научно-практическая конференция 

"Военно-исторические чтения" 

Керчь, Россия, 25-

27 февраля 2016 

29 Юрченко С.В. 

Круглый стол "Реализация основных 

направлений Стратегии государственной 

национальной политики до 2025 года. 

Роль и место Крыма в укреплении 

единства Российской нации и 

этнокультурного развития народов РФ" 

г. Симферополь, 

Россия, 30 марта 

2016 

30 Сапрыкин С.Ю. 

История Греции в МГУ имени М.В. 

Ломоносова: от античности до наших 

дней 

г.Москва, Россия, 

18 ноября 2016 

31 Мартынкин А.В. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция "Коранический и светский 

взгляд на идеологическое 

противостояние в Исламе: 

геополитические последствия разгрома 

псевдоисламских структур на Ближнем 

Востоке" 

г.Казань, Россия, 

7 декабря 2016 

32 Филимонов С.Б. 
Неделя Карамзина на историческом 

факультете Таврической академии КФУ 

г. Симферополь, 

Россия, 28 ноября 

- 1 декабря 2016 

33 Юрченко С.В. 

Ялта 45: уроки истории. Крым в истории 

международных отношений в XIX-XXI 

вв. 

г.Ялта, Россия, 

25-26 февраля 

2016 

34 Ставицкий А.В. 

Всероссийская научная конференция 

"История Крыма: актуальные проблемы" 

 

г. Симферополь, 

Россия, 2 августа 

2016 

35 

Хапаев В.В., 

Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В., 

Ушаков С.В.,  

Усов С.А., 

Кузьмина А.В., 

Крапивенцев М.Ю. 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года. Севастополь, 24-25 

марта 2016 

 

Севастополь, 

Россия 24-25 

марта 2016 

36 Ставицкий А.В. 

Вторая зимняя сессия Ливадийского 

форума "Русский мир: проблемы и 

перспективы" 

 

г.Ялта, Россия, 9 

декабря 2016 

37 Сапрыкин С.Ю. 

XVII Боспорские чтения "Боспор 

Киммерийский и варварский мир в 

период античности и средневековья" 

 

Керчь, Россия, 23-

27 мая 2016 

http://istina.msu.ru/workers/3566215/
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38 Юрченко С.В. 

Круглый стол "Российские интересы в 

условиях роста многообразия общества 

за счет притока других культур" 

 

Симферополь, 

Россия,27 мая 

2016 

39 Сапрыкин С.Ю. 

XXI Всероссийская научная сессия 

византинистов «Империя ромеев во 

времени и пространстве: центр и 

периферия» 

Белгород, Россия, 

20-23 апреля 2016 

40 Фидимонов С.Б. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

охраны и использования культурного 

наследия Крыма» 

 

Симферополь, 

Россия, 7 октября 

2016 

41 
Мартынкин А.В. 

Хапаев В.В. 

Ассамблея "Педагог XXI века"  

 

г. Севастополь, 

Россия, 17-19 

октября 2016  

42 Мартынкин А.В. 

Круглый стол "Крымские татары в 

России. Проблемы интеграции." 

 

г. Севастополь, 

Россия,20 апреля 

2016 

43 Юрченко С.В. 

Потенциал Крыма в укреплении 

российской государственности 

I Ялтинские научные чтения "Крым в 

контексте истории России" 

 

Симферополь, 

Россия, 28 

октября 2016 

44 Ушаков С.В. 

Уваровские Таврические чтения 

«Древности Юга России» 

 

г. Севастополь, 

Россия,12-16 

сентября 2016 

45 Усов С.А. 

 «Морская политика России. Роль и место 

образовательных и научных учреждений 

Севастополя в реализации морской 

доктрины государства» 

 

Севастополь,  

Россия, 26 марта 

2016 

46 
Мартынкин А.В., 

Кузьмина А.В. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Патриотическое 

воспитание и политическое просвещение: 

актуальные проблемы 

социогуманитарной подготовки 

российского студенчества" 

Севастополь,  

Россия, 31 мая 

2016 

47 Сапрыкин С.Ю. 

Чтения памяти  Ирины Владимировны 

Яценко 

 

Москва,  

Россия, 16-17 

декабря 2016 

48 
Мартынкин А.В., 

Ставицкий А.В. 

Всероссийская научная конференция 

"Г.А. Потёмкин - крупнейший 

политический деятель второй половины 

XVIII в., устроитель Новороссии, 

основатель города Севастополя"  (СевГУ, 

Севастополь) 

 

г. Севастополь, 

Россия, 18-19 

февраля 2016 

49 Сапрыкин С.Ю. 

The Black Sea Region in the Context of the 

Roman Empire 

 

Афины, Греция, 

5-7 мая 2016 
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50 Филимонов С.Б. 

XVII Таврические научные чтения: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Историческая память и 

формирование современной российской 

идентичности" 

 

Симферополь, 

Алушта, Россия, 

20-25 июня 2016 

51 Сапрыкин С.Ю. 

XXVIII Чтения памяти чл.-корр. АН 

СССР В.Т. Пашуто «Восточная Европа в 

древности и средневековье». 

Письменность как элемент 

государственной инфраструктуры 

 

Москва, Россия,  

20 – 22 апреля 

2016 

52 Ушаков С.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция История Крыма в научных 

исследованиях и музейных собраниях. К 

205-летию Феодосийского музея 

древностей 

 

 Феодосия, 

Россия, 25–27 мая 

2016 

53 Ставицкий А.В. 

Научно-практическая конференция 

"Бессмертный ваш Великий Подвиг мы 

не забудем никогда". 75 лет начала 

героической обороны Севастополя 1941-

1942.   

 

г. Севастополь, 

Россия, 27 и 28 

октября 2016 

54 Ставицкий А.В. 

Гефтеровские чтения "Симферопольский 

Ров в контексте современности" 

 

Симферополь, 

Россия, 9-10 

декабря 2016 

 

 

3. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 20 1 14 3 2 

 

3.2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

90.  Баклан Алёна 

Сергеевна 

Политика 

дехристианизации 

Франции в период 

Якобинской диктатуры 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 
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Антипов.      [Электронны

й ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016. — 1 

электрон. опт. диск (DVD-

ROM); 12 см. - Систем. 

требования: ПК с 

процессором 486+; 

Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat 

Reader. ISBN 978-966-

8389-96-2 

91.  

Бичаков Сергей 

Александрович 

Экономическое 

развитие Северного 

Причерноморья и 

Крыма во второй 

половине XVIII – 

начале XIX века 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

92.  

Ердокеско Екатерина 

Александровна 

Роль женщины в 

Крымской войне на 

примере сестер 

милосердия 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

93.  

Жалейко Кристина 

Андреевна 

Политика правительства 

Российской империи по 

восстановлению 

виноградарства и 

садоводства в Крыму в 

1783-1791 годах 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

94.  

Кадема Антон 

Витальевич 

Интеллектуально-

патриотический турнир 

«Патриоты России», 

посвященный русскому 

флотоводцу 

М.П.Лазареву  

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

95.  

Косачева Евгения 

Анатольевна 

Итоги Крымской войны. 

Парижский мир 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

96.  

Миленко Александра 

Альбертовна 

Разработка политики 

советского государства 

по развитию науки и 

принятие решения о 

переводе Морского 

гидрофизического 

института АН СССР в 

Севастополь 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

97.  

Бычек Александра 

Александровна 

Внутренний разлад и 

закат деятельности 

нищенствующих 

Причерноморье. История, 

политика, культура. Выпуск 

XIX (VI). Серия А. 

Античность и средневе- 

ковье. Избранные материалы 
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орденов францисканцев 

и доминиканцев 

XIII Всероссийской научной 

конференции «Лазаревские 

чтения» / Под об- щей 

редакцией С.Ю. Сапрыкина. 

– Севастополь: Филиал МГУ 

в г. Севастополе, 2016,  

с.141-145 

98.  

Бичаков Сергей 

Александрович 

Политика сионизма как 

главенствующая 

идеология Израиля 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.107-

116 

 

99.  

Вавилина Евгения 

Сергеевна 

Два взгляда на русских 

партизан – участников 

Отечественной войны 

1812 года 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.116-

120 

 

100.  

Воскресенская Анна 

Николаевна 

Тридцатая береговая 

батарея 

Севастопольской 

крепости. История 

строительства 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.120-

126 
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101.  

Ердокеско Екатерина 

Александровна 

Деятельность П.П. 

Шмидта во время 

революционных 

событий 1905 года в 

Севастополе 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.126-

129 

 

102.  

Соболева Анна 

Сергеевна 

Русская самобытность 

глазами иностранцев в 

XIX веке 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.132-

139 

 

103.  

Шихаметова Эльзара 

Рефатовна 

Внешняя политика 

России в период 

правления Елизаветы 

Петровны 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Выпуск XVIII(VIII). Серия 

Б–В. Новая, новейшая 

история и международные 

отношения. Избранные 

материалы XIII 

Всероссийской научной 

конференции 

«Лазаревские чтения» / 

Под общей редакцией 

С.Ю. Сапрыкина. – Сева- 

стополь: Филиал МГУ в г. 

Севастополе, 2016, с.143-

148 

 

 

3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 



264 

 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО 

научного 

руководителя 

1. 

Баранов 

Михаил 

Павлович 

Противостояние 

военной и 

чиновничьей 

элиты в 

Византии IX-XI 

вв.: опыт 

периодизации. 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Хапаев В.В. 

2. 

Шихаметова 

Эльзара 

Рефатовна 

Северный Крым 

в период 

монголо-

татарского 

нашествия 

глазами Гильома 

де Рубрука. 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Хапаев В.В. 

3. 

Труфанова 

Нина 

Михайловна 

Характеристика 

некоторых 

эпиграфических 

источников о 

государственном 

устройстве 

Херсонеса 

Таврического 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Ушаков С.В. 

4. 

Солодкий 

Владислав 

Анатольевич 

Проекты 

недостроенных 

надводных 

боевых кораблей 

в 1937-1946 гг. 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Усов С.А. 

5. 

Воскресенская 

Анна 

Николаевна 

Вклад 

М.П.Лазарева в 

строительство 

города 

Севастополя 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Крапивенцев 

М.Ю. 

6. 
Бичаков Сергей 

Александрович 

Организация 

обороны Крыма 

во время Второй 

Русско-турецкой 

войны 1787-1791 

гг. 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Хапаев В.В. 

7. 

Жалейко 

Кристина 

Андреевна 

Российские 

купеческие 

экспедиции в 

сторону 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Бойцова Е.Е. 
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Америки в 

середине XVII – 

конце XVIII 

веков 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

8. 

Вавилина 

Евгения 

Сергеевна 

Состояние 

военно-полевой 

медицинской 

службы 

французской 

армии в войне 

1812 года 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Кузьмина 

А.В. 

9. 

Ердокеско 

Екатерина 

Александровна 

Сравнительный 

анализ причин 

восстания на 

броненосце 

«Потемкин» и 

крейсере 

«Очаков» 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Цимбаев Н.И. 

10 

Бычек 

Александра 

Александровн

а 

К вопросу о 

деятельности 

православного 

Петропавловског

о братства на 

Северной 

стороне 

г.Севастополя 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Мартынкин 

А.В. 

11 

Соболева 

Анна 

Сергеевна 

Установление 

дипломатически

х отношений 

между СССР и 

США в 1933 

году: первые 

надежды и 

разочарования 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Мартынкин 

А.В. 

12 

Фейгин 

Николай 

Михайлович 

Турция в 

структуре НАТО 

с 1956 по 1963 

гг. 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Мартынкин 

А.В. 

13 
Сюс Мелисса 

Реджеповна 

Диофантовы 

войны в истории 

Таврики 

XIV 

Всероссийская 

научная 

конференция 

“Лазаревские 

чтения-2016» 

Севастополь 

5-7 октября 

2016 

Хапаев В.В. 

14 
Баклан Алёна 

Сергеевна 

Политика 

дехристианизаци

и Франции в 

период 

Якобинской 

диктатуры 

Конференция 

«Ломоносов-2016 

в г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 

апреля 2016 

Бойцова Е.Е. 
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15 
Бичаков Сергей 

Александрович 

Экономическое 

развитие 

Северного 

Причерноморья 

и Крыма во 

второй половине 

XVIII – начале 

XIX века 

Конференция 

«Ломоносов-2016 

в г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 

апреля 2016 

Кузьмина 

А.В. 

16 

Ердокеско 

Екатерина 

Александровна 

Роль женщины в 

Крымской войне 

на примере 

сестер 

милосердия 

Конференция 

«Ломоносов-2016 

в г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 

апреля 2016 

Кузьмина 

А.В. 

17 

Жалейко 

Кристина 

Андреевна 

Политика 

правительства 

Российской 

империи по 

восстановлению 

виноградарства и 

садоводства в 

Крыму в 1783-

1791 годах 

Конференция 

«Ломоносов-2016 в 

г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 апреля 

2016 

Бойцова Е.Е. 

18 
Кадема Антон 

Витальевич 

Интеллектуально-

патриотический 

турнир 

«Патриоты 

России», 

посвященный 

русскому 

флотоводцу 

М.П.Лазареву  

Конференция 

«Ломоносов-2016 в 

г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 апреля 

2016 

Данильченко 

С.Л. 

19 

Косачева 

Евгения 

Анатольевна 

Итоги Крымской 

войны. 

Парижский мир 

Конференция 

«Ломоносов-2016 в 

г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 апреля 

2016 

Крапивенцев 

М.Ю. 

20 

Миленко 

Александра 

Альбертовна 

Разработка 

политики 

советского 

государства по 

развитию науки и 

принятие 

решения о 

переводе 

Морского 

гидрофизическог

о института АН 

СССР в 

Севастополь 

Конференция 

«Ломоносов-2016 в 

г. Севастополь» 

Севастополь 

11 - 14 апреля 

2016 

Усов С.А. 

21 
Бичаков Сергей 

Александрович 

Роль 

Г.А.Потемкина в 

развитии 

экономики 

Всероссийская 

конференция 

«Потемкинские 

чтения» 

Севастополь 

18 февраля 

2016 

Хапаев В.В. 
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Новороссийског

о края 

 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, доклада 

Вид 

(конкурс научных 

работ, олимпиада) 

Место проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

1.  
Универсиада  

«Ломоносов» 

г.Москва МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Бичаков С.А. / научн. 

руков. к.и.н.Хапаев 

В.В. 

2.  
Универсиада  

«Ломоносов» 

г.Москва МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Баклан А.С./ научн. 

руков. к.и.н.Бойцова 

Е.Е. 

3.  
Универсиада  

«Ломоносов» 

г.Москва МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Миленко А.А./ научн. 

руков. д.п.н. Усов С.А. 

 

 

 

3.5. Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 

(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Студенческое научное 

общество 

К.и.н. Крапивенцев 

М.Ю. 

Шихаметова Э.Р. 

Тоболова Д.Ю. 

Родович М.М. 

Колесова У.Р. 

Косачева Е.А. 

Кадема А.В. 

Ердокеско Е.А. 

Гришина Д.Д. 

Воскресенская А.Н. 

Баранов М.П. 

Жалейко К.А. 

Иванов Н.Д. 

Бичаков С.А. 

 

 

 

4. Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 
В 2016 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 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 
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секция организуется и проводится кафедрой геоэкологии и природопользования). Конференция 
имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала. 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 
2016 году издан 21 том. Общий объем издания превысил 160 п.л. Сборник имеет собственную вэб-
страницу на официальном сайте Филиала, с которой можно бесплатно скачать все номера.  

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 7 томов (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
гг.). 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.  

Несмотря на отсутствие финансирования научных исследований в Филиале МГУ в г. 
Севастополе, сотрудниками кафедры за 2016 г. издано три монографии (одна глава в монографии) 
и 197 научных статей и тезисов докладов на научных конференциях. Идет их активное размещение 
в системе ИСТИНА. 

Преподавателями направления подготовки «История» в ходе исследований в 2016 году 

получены следующие фактические результаты. 

1. Выявлены основные формы и модели влияния «исламского фактора» на внешнюю 

политику России в Передней Азии и на Ближнем Востоке в XVII-XIX веках.  

2. Выявлена роль генерал-губернатора Новороссии Г.А. Потемкина в организации 

экономического развития Северного Причерноморья и Крыма.  

3. Обобщены материалы о систематическом изучении членами [Императорского] Одесского 

Общества Истории и Древностей и Таврической Ученой Архивной Комиссии вопросов, связанных 

с деятельностью Григория Александровича Потёмкина по освоению Новороссии. Выявлен вклад 

[И]ООИД и ТУАК в сохранение, изучение, публикацию и популяризацию значительного корпуса 

источников, характеризующих Потёмкинскую эпоху в истории Тавриды и ожидающих своего 

исследователя.  

4. Определены основные формы и методы влияния Запада на исламское население России в 

XIX–XX веках, а также использования «исламского фактора» внешними силами для реализации 

своих интересов в Крыму.  

5. Рассмотрены и уточнены онтологические причины социального мифотворчества (на 

примере стран и народов Причерноморья).  

6. Выявлен механизм и определены параметры структурной организации мифа (на примере 

стран и народов Причерноморья).  

7. Рассмотрены причины общего кризиса украинского проекта в контексте системного 

анализа национально-исторического мифа Украины.  

8. Исследован аксиологический фактор эпистемологического взаимодействия цивилизаций 

и культур в контексте информационно-психологических войн в период трансформационного 

кризиса и перехода к шестому технологическому укладу (на примере стран и народов 

Причерноморья).  

9. Определены основные формы использования «исламского фактора» различными 

политическими силами Крыма для реализации своих интересов в последней четверти XX – начале 

XXI века.  

10. Введены в научный оборот новые документальные источники по истории внутренней и 

внешней политики Второго Крымского краевого правительства (ноябрь 1918 – апрель 1919 годов).  

11. Обоснована новая периодизация трансформации политико-правового статуса Крыма в 

1917 – 1921 годах.  

12. Получены новые данные о миграционных процессах в Крыму в годы I Мировой и 

Гражданской войн.  
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13. Введена в научный оборот новая источниковая база о роли Таврического университета в 

становлении и развитии высшего образования в Крыму в предвоенный период.  

14. Определено влияние Русской православной церкви и ее иерархов в сохранении и 

укреплении русской идентичности в Крыму в условиях политических и этнических 

трансформаций на полуострове в ХХ веке.  

15. Введены в научный оборот новые источники по истории крымской интеллигенции в 

период Революции и Гражданской войны.  

16. Уточнена история создания, состояния и структуры севастопольских учреждений 

образования в период восстановления города после Крымской войны, в последней трети XIX – 

начале XX веков.  
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6.3   МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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
о
р

м
а
 

у
ч

а
ст

и
я

 

С
о
о
р

г
а

-

н
и

за
т
о
р

ы
 Ф.И.О. 

докладчиков от 

кафедры 

истории и МО 

 

Сборники трудов 

конференции 

Севастополь, 

Россия, 5-7 

октября 2016 

14-я 

Всероссийская 

научная 

конференция 

"Лазаревские 

чтения-2016" 

"Причерноморье

. История, 

политика, 

география, 

культура" у
ст

н
ая

 

 Хапаев В.В., 

Мартынкин 

А.В., 

Ставицкий 

А.В., Ушаков 

С.В., Юрченко 

С.В., Усов 

С.А., Кузьмина 

А.В., 

Крапивенцев 

М.Ю. 

В стадии 

подготовки 

 

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 

Севастополь, 

Россия, 14-16 

сентября 2016 

Х Международные 

севастопольские 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

Ставицкий 

А.В. 

К вопросу о 

понимании мифа 

наукой в 

контексте 

трагедии А. С. 

Пушкина 

«Моцарт и 

Сальери» 

 

http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
http://istina.msu.ru/workers/3566215/
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Севастополь, 

Россия, 14-16 

сентября 2016 

Х Международные 

севастопольские 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

Ставицкий 

А.В. 

Миф и поэтика: 

проблема 

взаимодействия и 

соотношения 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Ставицкий 

А.В. 

Мифологическое 

пространство 

русского 

Причерноморья в 

контексте 

аксиологической 

безопасности 

России 

 

Севастопольски

й гуманитарный 

университет, 

Россия, 28-30 

апреля 2016 

VI Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Язык и личность 

в поликультурном 

пространстве» 

Ставицкий 

А.В. 

Миф и наука: 

проблема 

перевода 

 

Севастопольски

й гуманитарный 

университет, 

Россия, 28-30 

апреля 2016 

VI Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Язык и личность 

в поликультурном 

пространстве» 

Ставицкий 

А.В. 

Миф как оружие 

массового 

поражения 

информационно-

психологических 

войн 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Ушаков С.В. Понтийский 

регион в эпоху 

великого 

переселения 

народов: 

этнополитическая 

ситуация 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Хапаев В.В. Фема Херсон в 

системе 

безопасности 

северных 

рубежей 

Византийской 

империи в IX-XI 

веках 

 

г. Севастополь, 

Филиал МГУ в 

г. Севастополе, 

Россия, 11-13 

апреля 2016 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

Хапаев В.В. Славянская 

диаспора в 

средневековом 

Крыму: мифы и 

факты 
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"Ломоносов-2016". 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Мартынкин 

А.В. 

Угрозы 

международной 

безопасности со 

стороны ИГИЛ по 

опыту развития 

движения "Аль-

Каида" в 

Афганистане 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Кузьмина 

А.В. 

Развитие туризма 

как фактор 

экономической 

безопасности 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Крапивенце

в М.Ю. 

Миграционные 

процессы в 

Крыму в годы 

Первой мировой 

и Гражданской 

войн 

 

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

Усов С.А. Черноморский 

флот и 

безопасность 

России в 

Черноморском 

регионе 

 

 

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 

Симферополь, 

ТИАЦ-РИСИ, 

Международный 

экспертный 

Ставицкий 

А.В. 

Россия и контуры 

будущего после 
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Россия, 22 

ноября 2016 

круглый стол 

"Вызовы 

региональной 

безопасности: 

взгляд из Крыма" 

президентских выборов в 

США 

Симферополь, 

Крымский 

федеральный 

университет, 

Россия, 5-6 

апреля 2016 

III 

Международная 

научная 

историческая 

конференция 

«Черноморские 

чтения» (КФУ) 

Ставицкий 

А.В. 

Крым в истории России: 

цивилизационное 

измерение 

 

Симферополь, 

ТИАЦ-РИСИ, 

Россия, 22 

ноября 2016 

Международный 

экспертный 

круглый стол 

"Вызовы 

региональной 

безопасности: 

взгляд из Крыма" 

Юрченко 

С.В. 

Президентские 

выборы в США 2016 года 

в контексте циклов 

американской истории 

 

Симферополь, 

Россия, 20-22 

октября 2016 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Современные 

информационные 

и 

коммуникативные 

технологии в 

глобальном мире: 

вызовы и 

возможности", 

Юрченко 

С.В. 

Международно-

политические 

последствия 

воссоединения Крыма с 

Россией: вызовы и угрозы 

 

Симферополь, 

Россия, 14 

октября 2016 

Международный 

круглый стол 

"Перекрестный 

год России и 

Греции в Крыму: 

предварительные 

итоги" 

Юрченко 

С.В. 

Развитие 

международных связей 

университета в рамках 

Перекрестного года 

России и Греции 

 

Симферополь, 

Ялта, Россия, 

10-13 октября 

2016 

II Крымская 

международная 

конференция 

"Крым в 

современном 

международном 

контексте" 

Юрченко 

С.В. 

Международная 

деятельность КФУ имени 

В.И. Вернадского: 

современные вызовы 

 

Ялта, Россия, 

30 июля 2016 

Международный 

круглый стол 

Движения 

народной 

дипломатии 

"Новый 

Ялтинский миръ" 

Юрченко 

С.В. 

Образование и 

его модели как фактор 

устойчивого развития 
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"А в это время в 

России..." 

г.Симферополь, 

Россия, 3 марта 

2016 

Международный 

круглый стол 

"Крымская весна" 

два года спустя: 

внутренние и 

внешние вызовы" 

Юрченко 

С.В. 

Мнимые и 

реальные угрозы новой 

мировой войны 

 

Симферополь, 

ТИАЦ-РИСИ, 

Россия, 22 

ноября 2016 

Международный 

экспертный 

круглый стол 

"Вызовы 

региональной 

безопасности: 

взгляд из Крыма" 

Мартынкин 

А.В. 

Изменения в 

Причерноморье и на 

Ближнем Востоке после 

президентских выборов в 

США  

 

г.Ялта, Россия, 

22-26 ноября 

2016 

Международная 

конференция 

"XXXI Харакский 

форум: 

Политическое 

пространство и 

социальное 

время" 

Мартынкин 

А.В. 

Цивилизационный 

фактор в борьбе 

региональных субъектов 

на Ближнем Востоке 

 

г.Симферополь, 

Россия, 3 марта 

2016 

Международный 

круглый стол 

"Крымская весна" 

два года спустя: 

внутренние и 

внешние вызовы" 

Мартынкин 

А.В. 

"Крымская 

весна": исламский 

фактор 

 

Крымский 

федеральный 

университет, 

Россия, 5-6 

апреля 2016 

III 

Международная 

научная 

историческая 

конференция 

«Черноморские 

чтения» (КФУ), 

Симферополь 

Кузьмина 

А.В. 

История СПОРП 

"Атлантика" и вклад А.В. 

Буряченко в развитие 

океанического 

рыболовства в г. 

Севастополе 

 

  

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 

Библиографическа

я ссылка на 

публикацию 

материалов 

доклада 

г. Тюмень , 

Россия, 7-11 

ноября 2016 

ПЯТАЯ 

МЕЖДУНАРОДНА

Я НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Ушаков 

С.В. 

Херсонес 

Таврический: 

динамика 

территории и 
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«ЭКОЛОГИЯ 

ДРЕВНИХ И 

ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВ» 

проблема 

жизнеобеспечени

я (от поздней 

архаики до 

раннего 

средневековья) 

Москва, 

Россия, 8-9 

декабря 2016 

Х конвент 

Российской 

ассоциации 

международных 

исследований "25 лет 

внешней политике 

России" 

Юрченко 

С.В. 

Воссоединение 

Крыма с Россией: 

стратегический 

контекст и задачи 

публичной 

дипломатии по 

преодолению 

международных 

санкций 

 

Амман, 

Иордания, 12-

17 ноября 

2016 

Девятая всеарабская 

встреча выпускников 

российских и 

советских вузов 

Юрченко 

С.В. 

КФУ им. В.И. 

Вернадского в 

российском и 

международном 

научном и 

образовательном 

пространстве 

 

Москва, 

Россия, 1-3 

ноября 2016 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Угрозы и риски для 

мировой экономики" 

Юрченко 

С.В. 

Международная 

деятельность 

Крымского 

федерального 

университета 

имени В.И. 

Вернадского в 

условиях 

современных 

вызовов 

 

Воронеж, 

Россия, 5-7 

июля 2016 

Международная 

научная 

конференция 

"Европейская 

идентичность и 

политические 

вызовы: новый 

взгляд и старые 

традиции 

Юрченко 

С.В. 

Европейский 

вектор политики 

России в 

концептуальных 

документах по 

обеспечению 

национальной 

безопасности 

 

МГУ, 

Исторически

й факультет, 

кафедра 

истории 

древнего 

мира, Россия, 

29-30 января 

2016 

Международная 

научная 

конференция 

"Экономическая 

история античности 

в мировой 

историографии" 

Хапаев 

В.В. 

Торгово-

экономический 

баланс 

византийского 

Херсона в Х веке 
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г.Казань, 

Россия, 17-18 

ноября 2016 

Международная 

научно-практическая 

конференция "Россия 

и исламский мир: 

поиски ответа на 

глобализацию 

экстремистских 

движений" 

Мартынки

н А.В. 

Феномен 

трансграничности 

угроз 

безопасности со 

стороны ИГИЛ в 

Сирии и Ираке на 

примере 

деятельности 

движения "Аль-

Каида" в 

Афганистане 

 

 

 

 

 

6.4   ВНЕУЧЕБНАЯ  РАБОТА 

 

1. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса, 

направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих 

историков, это важный элемент учебной деятельности, который прежде всего обеспечивает 

саморазвитие, самовершенствование и самореализацию студента в образовательном пространстве 

Филиала. Воспитательная деятельность, осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; эстетического вкуса, политической 

и правовой культуры, гражданственности, развитие культуры жизненного самоопределения и 

семейных отношений; а также развитие познавательной активности, культуры умственного труда, 

интеллектуальных способностей и кругозора студентов, навыков научно-исследовательской 

деятельности и т.д. 

Воспитательная работа ведется преподавателями как во время проведения занятий, так и с 

помощью внеаудиторной работы, осуществляется через институт кураторства (4 куратора, 

закрепленных за курсами), а также практикуется шефство студентов старших курсов над 

студентами младших курсов, особенно первокурсниками. Кураторская работа реализует 

следующие задачи учебно-воспитательного процесса: адаптирует студентов младших курсов к 

системе высшего образования; знакомит студентов со всеми направлениями внеучебной работы; 

пропагандирует здоровый образ жизни; активно вовлекает студентов в различные направления 

внеучебной деятельности; готовит к трудоустройству студентов старших курсов и помогает в 

трудоустройстве молодым специалистам. Кураторами решаются следующие задачи:  

- знакомить студентов с организацией учебного процесса;  

- формировать гуманистическое мировоззрение студентов;  

- оказывать помощь в достижении высокого уровня личностной и профессиональной культуры;  

- формировать студенческий коллектив, способный работать в дальнейшем на принципах 

самоуправления;  

- организовывать воспитательную работу со студентами;  

- способствовать адаптации студентов к вузовской системе обучения, уяснению их прав и 

обязанностей, установлению доброжелательных отношений между преподавателями и 

студентами, приобщению к активной жизни.  

Кураторы осуществляют свою работу в непосредственном контакте с председателем 

студенческого совета и выполняют следующие функции:  

- знакомство студентов с нормативными документами, определяющими работу МГУ и Филиала: 

Уставом МГУ;  
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- оказание помощи в овладении навыками самостоятельной работы, упорядочения режима дня, 

ознакомление студентов с характером и особенностями учебной деятельности в Филиале, с 

порядком пользования библиотечным фондом, работой в читальном зале и на кафедрах;  

- организация работы по профилактике и искоренению вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркомании и т. п.;  

- изучение межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата на 

первом курсе;  

- оказание помощи в подборе актива курса;  

- формирование студенческого коллектива и организация структуры управления на курсе;  

- индивидуальная работа со студентами по социально-психологической адаптации; 

- забота о социальной защите студентов;  

- организация контроля за выполнением графика учебного процесса;  

- проведение, мероприятий по организации досуга студентов;  

- установление контактов с родителями и привлечение их к участию в воспитательной 

деятельности. Для постоянного взаимодействия со студентами преподавателями проводились 

ежемесячные кураторские часы и собрания. Для контроля бытовой и культурной жизни 

иногородних студентов, проживающих в общежитии, осуществляются регулярные посещения 

общежития. Данные действия имеют целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, 

помощи в сложных бытовых и организационных вопросах. Поддержку и помощь от кураторов и 

преподавателей получают студенты с детьми. Систематически проводится мониторинг бытовых и 

материальных условий жизни обучающихся, что дает возможность оперативно реагировать на 

сложные жизненные ситуации. 

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 

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.  

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. 

22.  
Организация участия студентов в 

конференции «Лазаревские чтения» 

октябрь  

2016 г. 

 

Мартынкин А.В., Хапаев В.В. 
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23.  
Организация участия студентов в 

конференции «Ломоносовские чтения» 

Апрель   

2016 г. 

 

Мартынкин А.В., Хапаев В.В., 

руководители ВКР. 

 

 

 

a. Профориентационная работа 

 

1 

Организация выездных профориентационных 

лекций в школах с соответствующим профилем 

подготовки  

В теч. всего 

года 
преподаватели кафедры 

2 

Работа с сайтом университета: периодические 

обновления сайта; добавление ссылки на 

основные социальные сети (ВК, 

Одноклассники, Фейсбук); повышение 

интерактивности (взаимодействия с сайтом) 

сайта –регистрация посетителей, опросы и 

голосования, форумы и гостевые книги, FAQ, 

форма регистрации вопроса, кабинет и т.п. 

В теч. всего  

года 
А.В.Кузьмина 

3 

Продвижение в социальных сетях: создание 

официальных сообществ в сетях; прямой и 

скрытый постинг в тематических группах, 

прямая рассылка целевой аудитории 

В теч.  

всего года 
А.В.Кузьмина 

4 

Участие в мероприятиях 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 

 

2. Работа Студенческого научного общества кафедры в 2016 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, в частности студентка 3 курса Шихаметова 

Эльзара Рефатовна. 

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 2016 г. принимали участие в передачах севастопольских и крымских телеканалах, 

неоднократно давали интервью телеканалу НТС, размещали публикации в печатных изданиях и 

интернет-порталах. 
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Традиционно в мае 2016 г. широко проводилось празднование Дня историка (заседание 

исторического клуба, премьера фильма и спектакля-мюзикла), на которое были приглашены 

будущие абитуриенты, занимающиеся в образовательном лектории при Филиале МГУ в г. 

Севастополе. 

Преподаватели кафедры активно участвовали в международных, всероссийских и городских 

студенческих мероприятиях.  

 

 

 

6.5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 46.03.01 

«История» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки.  

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

 

1. Имеющиеся учебные планы по направлению подготовки «История»: бакалавриата 

(46.03.01) и магистратуры соответствуют требованиям ГОС 3+ и ОС МГУ по специальности 

«История». Продолжалась реализация программы подготовки бакалавров, в соответствии с 

полученной лицензией на осуществление данного вида деятельности в МОН РФ (2011 г.). 

2. Продолжалось участие ППС кафедры в реализации разработанной и внедренной в 2013 г. 

программы дополнительного профессионального образования «Международные отношения и 

морское право». 

3. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая 

система оценивания знаний студентов. 

4. Созданы учебно-методические комплексы направления подготовки 46.03.01 «История» 

(квалификация «бакалавр»). Проводится ежегодная корректировка и переутверждение рабочих 

учебных программ. 

5. Успеваемость студентов отделения «История» оставалась стабильно высокой. Средний 

годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ в 2016 г., как и в 2015 г., 

составил 4,6, что свидетельствует о достаточно высокой мотивации студентов к учебе, в том числе 

благодаря средствам текущего контроля знаний. Объективность данного показателя подтверждена 

итогами проверки остаточных знаний. 

7. В учебном процессе активно используются мультимедийные проекторы и другие 

мультимедийные технологии. Продолжается активное использование в учебном процессе 

электронной библиотеки кафедры истории и МО, включающей в себя более 30000 единиц 

хранения, что значительно упрощает 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. 

9. Продолжалось ежегодное проведение Международной научной конференции «Лазаревские 

чтения». Причерноморье. История, политика, география культура. В 2016 г. по итогам «Лазаревских 

чтений» издан Интернет-сборник статей «Причерноморье. История, политика, культура». 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). С 2014 г. в связи с санкциями из-за воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией, конференция проведена в формате Всероссийской. 

10. Сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано три монографии и 203 научных 

статьи и тезиса докладов на научных конференциях. Идет их активное размещение в системе 

ИСТИНА.  
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Недостатки: 

1. Чтение значительной части курсов осуществляется внешними и внутренними 

совместителями, хотя их доля в учебном процессе стабильно снижается. 

2. По состоянию на 2016 г. один преподаватель кафедры не имел ученой степени. 

3. Выпускающей кафедрой истории и МО недостаточно активно ведется работа по созданию 

новых учебных и учебно-методических пособий. 

 

Проблемы: 

1. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности 

непосредственно по окончании университета. 

2. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований, 

отсутствует штат научных сотрудников. 

 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Для повышения среднего балла ВКР продолжить проведение неоднократных текущего и 

промежуточного контроля их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры 

(внедряется с 1 семестра 2013-2014 учебного года). 

2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 

финансирования научной работы кафедры. 

3. Активизировать работу с 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: – «хорошо». 

Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки оперативно 

устраняются. 

 

Мероприятия по улучшению качества подготовки выпускников: 

 

 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 проведения внезапных 

проверок. 

4. Продолжать ежегодную проверку остаточных знаний студентов. 

5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий. Создать учебно-

методические объединения по основным модулям профессиональных дисциплин: Отечественной 

истории, всеобщей истории, специальным историческим дисциплинам. 

6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции. 

7. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 

 

 

Выводы 
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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 является 

стабильным по всем контролируемым параметрам. 

VII  РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  45.03.01   «ФИЛОЛОГИЯ» 

 
7.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Направление подготовки 45.03.01. «Филология».КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР» 

1.1. Согласованные с УМО наименование программы подготовки. 

45.03.01  «Филология» - квалификация «бакалавр». 

1.2. Цели программы высшего образования. 

Целью ООП по 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 программабакалавриата, 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 
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приказом по МГУ от 22 июля 2011 г. с учетом изменений, внесенных в стандарт в соответствии с 

приказом ректора МГУ № 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. 

 

Нормативное обеспечение реализации ОПОП 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.). 

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. Рабочие учебные программы по направлению подготовки «Филология», утвержденные 

Методическим советом Филиала. 

4. 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.). 

5. 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: 

 Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик. 

 Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том числе 

периодикой. 

 Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 

Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки 

«Филология», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной 

документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, Уставом МГУ. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация выпускающей кафедры русского языка и литературы и 

направления в целом (планы работы, годовые отчеты, индивидуальные планы преподавателей, 

протоколы заседаний кафедры, расписания занятий и экзаменов, экзаменационные билеты, 

дипломные работы студентов и др.) оформляется в соответствии с существующими нормами. 

Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, 

обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-

методического обеспечения по программе подготовки, научно-исследовательской деятельности и 

её эффективности. 
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1.3. Анализ учебного плана программы 

Содержание подготовки по направлению 45.03.01 «Филология» определяется основной 

образовательной программой, разработанной согласно требованиям самостоятельно 

устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего:  

- общую характеристику образовательной программы с указанием целей и задач, видов 

профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 

(компетенции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине, сведений о НПР, 

иных сведений;  

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной практик;  

- материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и государственной итоговой аттестации и содержание текущих, 

промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, 

контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся 

в делах кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины.  

- фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных работ. 

Находятся в делах выпускающей кафедры, размещены на сайте Филиала.  

ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» размещена на сайте Филиала.  

Структура и содержание программы бакалавриата по направлению подготовки с учетом видов 

учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на научно-

исследовательскую и практико-ориентированную деятельность и по своему содержанию 

соответствует требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова 

стандарта по направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  

При разработке и реализации ООП по направлению учтена специфика регионального рынка 

труда, нуждающегося в подготовленных специалистах, обладающих набором практических 

навыков, которые отвечают современным требованиям подготовки филологов и повышают его 

конкурентоспособность.  

Целью и задачами ООП является подготовка квалифицированных бакалавров, обладающих 

профессиональными знаниями в области филологии, умеющих решать коммуникативные задачи 

во всех сферах общения и управлять процессами информационного обмена. Гарантия качества 

подготовки обеспечивается соответствием всех параметров программы требованиям 

образовательного стандарта МГУ. Основная образовательная программа составлена с учетом 

запросов населения региона в получении профессионального образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Кафедры, реализующие 

данную ООП, формируют условия для максимальной гибкости образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности самостоятельного набора профессиональных 

компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

образовательных траекторий.  

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания 

электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 

(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта в части 

организации учебного процесса с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий, обеспечением доступа к российским и мировым 

информационным ресурсам.  

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению 

обучения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в 

магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или иных учреждениях высшего 

образования. 
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Анализ ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» на соответствие 

требованиям Стандарта МГУ показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих 

программ всех дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих 

программ и практик, имеются все обязательные разделы. Структура учебного плана по 

направлению подготовки содержит следующие учебные циклы – I. базовая часть: 

общеобразовательный блок и общепрофессиональный блок; II. вариативная часть, представленная 

дисциплинами профессионального блока, III. Практики и научно-исследовательской работа. IV. 

Итоговая государственная аттестация. 

В программе бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все 

компетенции. Порядок реализации дисциплин и конкретный объем определялся самостоятельно в 

соответствии с локальными документами вуза.  

Дисциплины базовой и вариативной частей, как показал анализ рабочих программ 

(содержание, перечень компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их 

формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют:  

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных качеств 

(История, Философия, Экономика, Психология и педагогика, Современное естествознание, 

Информатика, Безопасность жизнедеятельности), а также базовых профессиональных знаний 

(Основы литературоведения, Основы языкознания, Введение в славянскую филологию, 

Классический (латинский) язык, Иностранный язык) у студентов  

- формированию профессиональных знаний и навыков (Современный русский язык, Историческая 

грамматика русского языка, История русского литературного языка, Старославянский язык, 

Диалектология русского языка, Русское устное народное творчество История русской литературы, 

История зарубежной литературы, История русской литературной критики ХVIII - XX веков, 

Теория и практика коммуникации, Методика преподавания русского языка и литературы).  

- способствуют успешному освоению программы производственной практики, подготовке 

выпускных квалификационных работ, а также необходимы для будущей научно-

исследовательской, проектно-аналитической, организационно-управленческой и социально-

организаторской деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане дисциплин, 

спецкурсов и спецсеминаров по выбору. 

Дисциплины по выбору в составе вариативной части дают возможность обучающимся по 

программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки по базовым и обязательным 

вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности как научно-

исследовательская (Методы исследования знаковых систем, Специфика научного текста, 

Палеография, История лингвистических учений), проектно-аналитическая (Современный 

литературный процесс, Семантика и прагматика в современной лингвистической науке, 

Грамматика и текст, Нарратология); социально-организаторской (Деловая речь, Конфликтология). 

Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору студента логично 

дополняют содержание базовых и обязательных вариативных дисциплин. 

В целях исполнения требований ОС МГУ (п.5.1.5.) дисциплины «История лингвистических 

учений», «Специфика научного текста» и «Нарратология» читались на английском языке. 

В соответствие с требованиями стандарта и принятого в МГУ порядка выбор 

обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Процесс выбора 

осуществляется после ознакомления студентов с учебным планом и рабочими программами 

дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в 

соответствии с учебным планом ООП. Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, 

освоивший программу направления подготовки будет: обладать необходимыми для дальнейшего 

образования и/или профессиональной деятельности суммой теоретических и практических 

современных знаний в области лингвистики и литературоведения; сможет применять их в 

процессе создания и анализа различных типов текстов с учетом их специфики, в том числе 

материалов, предназначенных для размещения в различных типах средств массовой информации; 
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владеть методами приведения этих материалов в соответствие с языковыми нормами 

современного русского языка, профессиональными стандартами, форматами и стилями; владеть 

навыками участия в программировании и планировании редакционной деятельности и анализе ее 

результатов, разработке авторских проектов, планировании своей проектной, исследовательской 

и преподавательской работы.  

Преподавание курсов по выбору профессиональной части ведется по программам, 

разработанным в Филиале и оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине. 

Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением 

преподавателей, специализирующихся в своей научной и научно-педагогической деятельности в 

соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах МГУ и Филиала. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, семинарских занятиях и заданиях для 

самостоятельной работы. Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм 

обучения на лекционных и семинарских занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать 

разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из 

конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, 

формы обучения, текущего и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам 

проведения в совокупности формируют у студентов системные компетенции, заявленные в 

образовательном стандарте. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые 

оформлены в соответствии с принятыми в МГУ Методическими рекомендациями по их 

составлению. По каждой дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств текущей 

и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими 

дисциплины, обсуждены и утверждены на заседаниях кафедр. Части и в целом образовательная 

программа не содержат научно-техническую информацию, подлежащую экспертному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 

соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативно-распорядительной 

документации, внутренним локальным актам Филиала, регламентирующим порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки «Филология». 

 

Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения  

по образовательной программе  

 

Таблица 2. 

 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

 

 Учебный 

план 

ОС МГУ Отклонение, 

% 

Общая продолжительность 

теоретического обучения 

8968 час. 8968 час. нет 

240 зач. ед. 240 зач. ед. нет 

 

 

Учебный план ОС МГУ  Отклонение, 

% 

Базовая часть 

Общеобразовательный блок 23,00 34-36 нет 

Общепрофессиональный блок 102,00 88-176 нет 

Вариативная часть 
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Таблица 3.  

Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Сроки освоения программы 45.03.01 «Филология» в соответствии с нормативными 

требованиями установлен 4 года.  

Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ОС МГУ. 

Отклонений нет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Анализ учебного плана ООП по направлению «Филология» показал (Таблица 1, 2, 3), что 

максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 7-10 недель, из которых 2 недели – в зимний период, что 

соответствует требованиям.  

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость освоения 

ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется Положением о порядке их организации. ООП 

определены следующие типы практик: две учебные (фольклорная и лексикографическая) и 

преддипломная практика. На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, 

Блок профессиональный  91,00 135-187 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 

25 недель В стандарте не 

указано 

– 

Продолжительность итоговой 

государственной аттестации 

9 зач. ед. 9 зач. ед. нет 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году 

7-11 недель не менее 7 недель нет 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки. 

не более 54 ч. 

 

не более 54 ч. 

 

нет 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма обучения). 

32 ч. 32 ч. нет 
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что они по содержанию, формам и способам проведения практик, планируемым результатам 

отвечают требованиям образовательного стандарта. Базой для прохождения практик является 

кафедра русского языка и литературы Филиала (см. Таблица5). Руководители учебных практик 

назначаются из числа научно-педагогических работников кафедры. Руководителями 

преддипломной практики являются научные руководители выпускных квалификационных работ.  

Программы учебных практики предусматривают получение студентами профессиональных 

и исследовательских умений, соответствующих направлению подготовки. Прохождение практик 

предусмотрено во втором, четвертом и восьмом семестрах. Общая продолжительность учебных и 

преддипломной практик 14 недель (см.Таблица4).  

Цели, задачи, задания, критерии оценки практик указаны в рабочих программах. На 

установочных конференциях студенты получают полный инструктаж, включая инструктаж по 

технике безопасности, знакомятся с программой практик. Все методические материалы 

(программа практики, задания, критерии оценки) доступны студентам в электронном виде и в 

печатном варианте.  

В ходе практик обучающийся формирует и реализует общекультурные и 

профессиональные знания, умения и навыки, получает подготовку к решению профессиональных 

задач в рамках таких видов деятельности, как сбор и обработка информации, редакторская, 

проектно-аналитическая и производственно-технологическая деятельность.  

Оценочными средствами контроля качества прохождения учебных практик являются 

отчетные материалы. Итоги практик обсуждены и одобрены на заседании кафедры русского языка 

и литературы. Цели практик достигнуты, большинство студентов выполнили задания на высоком 

уровне, демонстрируя достаточную теоретическую подготовку и профессиональные навыки.  

Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все виды 

практик по ООП документально обеспечены (программы, приказы, отчётные документы), сами 

практики проводились в соответствии с требованиями образовательного стандарта и согласно 

порядка по их организации.  

 

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 

Практика Учебный план Государственный стандарт 

 

Учебные 8 недель 8 недель 

Преддипломная 6 недель 6 недель 
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1 Учебная 

(фольклорная) 

Филиал МГУ в  

г. Севастополе, кафедра 

русского языка и 

литературы  

299009, г. Севастополь 

ул. Героев Севастополя, 

7 

тел.  

нет 

2 Учебная 

(лексикографическая) 

 

Филиал МГУ в  

г. Севастополе, кафедра 

русского языка и 

литературы  

299009, г. Севастополь 

ул. Героев Севастополя, 

7 

нет 

3 Преддипломная Филиал МГУ в  

г. Севастополе, кафедра 

русского языка и 

литературы  

299009, г. Севастополь 

ул. Героев Севастополя, 

7 

нет 

 

 

Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 
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С
ем

ес
тр
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ый 

предмет 
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Уточняющий 
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и
 

ИБ_филология

_фс   
  

  
  

       

  
  

Курсы по 

выбору 58 
  

 

 

      

 3  
 

Древнегречес-

кий язык 

4 72  72   экзамен 

 3  
 

Деловая  

речь 

3 36 18  18  экзамен 

 3  

 

Современный 

литературный 

процесс 

4 54 36  18  зачет 
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4 

 

 

Литература 

русского 

зарубежья 

3 32   32  зачет 

 

4 

 

 

Методы 

исследования 

знаковых 

систем 

2 32 16  16  зачет 

 

5 

 

 

История 

западноевропей

ского искусства 

2 36 36    зачет 

 
5 

 
 

Авторская песня 

и рок-поэзия 

54  18  36  зачет 

 

6 

 

 

Основы 

функционально

й грамматики 

2 48 16  32  зачет 

 

6 

 

 

Семантика и 

прагматика в 

современной 

лингвистическо

й науке 

2 48 16  32  зачет 

 

7 

 

 

Миф как 

универсалия 

культуры и 

лингвистически

й объект 

4 54 18  36  зачет 

 
7 

 
 

Грамматика и 

текст 

3 72 36  36  зачет 

 

7 

 

 

История 

русской 

литературной 

критики ХVIII-

XX веков: 

XVIII-XIX века 

3 72 36  36  экзамен 

 
7 

 
 

Позитивная 

психология 

2 36 36  0  зачет 

 

7 

 

 

История 

русской 

литературной 

критики ХVIII-

XX веков: 

рубеж XIX – XX 

веков 

3 54 18  36  экзамен 

 7   Палеография 3 36 18  18  зачет 

 
7 

 
 

Специфика 

научного текста 

4 54 18  36  зачет 

 
8 

 
 

Конфликтологи

я  

3 40 10  30  зачет 

 
8 

 
 

Миф в истории 

и литературе 

3 50 20  40  экзамен 

 8   Нарратология 3 60 30  30  зачет 
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Таблица 7. 

 

Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Цикл Название дисциплины Курс УМК 

разрабо

тан / 

не 

разрабо

тан 

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 + соответствует 

4.  Философия 1 + соответствует 

5.  История 3,4 + соответствует 

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 
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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 2,3 + соответствует 

37.      XX века 3 + соответствует 

38.  Вариативная часть. 

Профессиональный цикл 

Старославянский язык 1 + соответствует 

39.  Историческая грамматика 

русского языка 

2 + соответствует 

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 1,2,3,4 + 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 

 

Выводы:  

1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 45.03.01 «Филология» нет. 

2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС МГУ. 
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3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений Учебного плана от ОС 

МГУ нет. 

4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что 

практика соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебные практики 

при кафедре и преддипломную практику. Объем практики по ООП в учебном плане 

соответствует требованиям ОС МГУ. 

5. Проведение практики при кафедре русского языка и литературы оформляется приказом по 

Филиалу.  

6. Дисциплины по выбору, спецкурсы соответствуют по образовательной программе 45.03.01 

«Филология» 

7. По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение (рабочие 

программы дисциплин с оценочными средствами и критериями оценивания, программы 

практик, программа итоговой аттестации). Программа также обеспечена информационными, 

образовательными и электронными ресурсами.  

 

1.4. Оценка качества образования 

1.4.1 Внутренняя система оценки качества 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации ООП направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

(квалификация «бакалавр»).  

Движение контингента студентов в целом по направлению подготовки «Филология» 

осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по 

собственному желанию с правом восстановления. Отчисление, перевод и восстановление 

студентов осуществлялось в соответствии с нормативными документами Минобразования РФ, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим Положением, регламентирующими данные 

процедуры. 

 

Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе «Филология»  

на 01.09 каждого года набора 

 

Категория контингента 2012 2013 2014 2015 2016 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

15 24 33 38 40 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

0 0 0 0 0 

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение 

0 4 4 16 17 

Контингент студентов, 

переведённых из других учебных 

заведений 

0 0 3 0 0 
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Количество отчисленных 0 3 6 5 2 

 

Причины отчисления:  

2013 год – академическая неуспеваемость и пропуски занятий без уважительных причин; 

2014 год –1 чел. – по собственному желанию; 1 чел. – в связи с переводом в МГУ  

г. Москва; 1 чел. – в связи с переводом в КНУ им. Т.Г. Шевченко; 3 чел. – за академическую 

неуспеваемость; 

2015 год – 1 чел. – в связи с переводом в другой ВУЗ; 1 чел. – за академическую неуспеваемость; 

3 чел. – по собственному желанию; 

2016 год – по собственному желанию. 

 

Внутренняя оценка качества подготовки студентов в Филиале включает: 

- различные процедуры самооценки всех видов деятельности Филиала; 

- текущий контроль успеваемости; 

- оценку образовательных достижений обучающихся. 

Анализ организации учебного процесса показывает, что большинство дисциплин преподается с 

использованием активных и интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из 

методов активного обучения чаще всего используются групповые формы обучения, связанные с 

выполнением заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также такие виды 

индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение 

письменных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве 

дисциплин базовой и вариативных частей, которые включают проведение дискуссий и диспутов, 

круглых столов, проведение деловых и ролевых игр, метод учебного портфолио, показ учебных 

фильмов, научно-исследовательская работа. 

Всего в учебном плане направления подготовки занятий, где используются интерактивные формы 

и методы обучения, составляет более 50 %.  

Самостоятельная работа студентов организована согласно действующего Положения об 

организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий используются разные 

виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: 

- письменные задания (с их регулярной проверкой) по дисциплинам: иностранный язык, второй 

иностранный язык, латинский язык, курс по выбору (греческий язык). 

-задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого студента) по 

дисциплинам: современный русский язык (фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис), история русской литературы, история зарубежной литературы.  

-рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: философия, 

экономика, БЖД, современное естествознание, история. 

- подготовка по темам государственной итоговой аттестации,  

- выполнение курсовых работ и выпускных квалификационных работ,  

- участие в научных и научно-практических конференциях и др.  

Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС 

– содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с 

ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, семинарских и 

лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в 

соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих 

студентов. 

 

1.4.2. Результаты освоения ООП. 
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Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация бакалавров осуществляются в соответствии с рабочими программами, государственная 

итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой аттестации выпускников. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Процедура текущего контроля студентов осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов. 

При подготовке студентов по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные и лабораторные работы и тесты применяются как 

форма текущего контроля при преподавании следующих дисциплин: информатика, современный 

русский язык, латинский язык, греческий язык, 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. 

Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются 

руководителем направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей 

кафедры, методической комиссии факультета.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля за результатами освоения 

ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач при освоении ООП по направлению в течение семестра. 

Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита курсовых работ. По всем дисциплинам 

учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний 

указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан фонд 

оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий и установленных 

календарным учебным планом форм промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по всем 

дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен». студентов 

по результатам промежуточной аттестации (Таблица 10,11). Анализ показывает, что около 90 % 

студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость средняя, по итогам летних 

и зимних сессий около 80 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично». В то же 

время отмечается положительная тенденция увеличения доли студентов, обучающихся на 

«отлично» и «хорошо» и «отлично» к 2016 г. Анализ результатов экзаменов свидетельствуют о 

достаточно хорошем уровне подготовки студентов (средний балл 4,35), что свидетельствует о 

хорошем качестве организации учебного процесса. 

 

 

1.4.3. Итоги сдачи сессий (осенняя сессия 2016, весенняя сессия 2016) 

Таблица 10. 

Успеваемость студентов отделения «Филология» по итогам осенней сессии 2015 - 2016 уч. 

г. (январь 2016 г.) 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 
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1 24 3 38 28 6 0 72 

2 14 4 25 24 4 3 56 

3 10 3 20 8 2 0 30 

4 6 5 19 9 2 0 30 

 

Общий средний балл - 4,4  

 

Успеваемость студентов отделения «Филология»по итогам весенней сессии 2015 - 2016 уч. 

г. (июнь 2016 г.) 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 24 8 66 74 47 5 192 

2 13 6 36 26 13 3 78 

3 10 6 53 7 0 0 60 

4 6 5 25 3 1 1 30 

 

Общий средний балл - 4,3 

 

Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – январь 2016 г., (1, 3, 5, 7 семестры обучения) 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 52,7 38,8 8,3 0 

2 44,6 42,8 7,1 5,3 

3 66,6 26,6 6,6 0 

4 63,3 30,0 6,6 0 

 

Таблица 11. 

Анализ успеваемости (%) – июнь 2016 г., (2, 4, 6, 8 семестры обучения) 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 34,3 38,5 24,4 2,6 

2 46,3 33,7 16,3 3,7 

3 88,3 11,6 0 0 

4 83,3 10,0 3,3 3,3 

 

Динамика успеваемости (%) 

 

Баллы осенняя сессия весенняя сессия 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 
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неудовлетворительно 10,7 1,5 5,1 2,5 

удовлетворительно 7,5 7,4 11,4 16,9 

хорошо 28,9 36,7 35,9 30,7 

отлично 52,8 54,2 47,7 50,0 

 

 

 

 

 

Таблица 12. 

 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

Январь 2016 

 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

9 9 8 5 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Повышенную на 15% 6 4 5 3 

Повышенную на 25% 3 2 2 2 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 

0 0 0 2 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

0 0 0 0 

Материальная помощь 0 0 3 2 

Социальные выплаты 1 7 1 1 

 

Июнь 2016 

 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных 

студентов 

9 7 10 5 

Из них получающих 

государственную академическую 

стипендию: 

Базовую 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Повышенную на 15% 4 4 5 0 

Повышенную на 25% 1 2 5 5 
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Повышенная государственная 

академическая стипендия 

0 0 2 1 

Повышенная государственная 

социальная стипендия 

нуждающимся 

0 0 2 1 

Материальная помощь 0 0 2 0 

Социальные выплаты 1 0 1 0 

1.4.4. Контрольный срез знаний. 

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием банков 

тестовых заданий (АПИМ) 

Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке 

остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго, третьего и 

четвертого курсов). 

Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по 

большинствупроверяемых дисциплин студенты демонстрируют результаты, превышающие 

пороговое значение.  

 

Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины 

К
о
л
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ч
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о
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(+

 
- 

%
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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 - - 
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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 

1.4.5. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения  

В ООП направления «Филология» курсовая работа рассматривается как ключевой 

подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. Курсовая 

работа выполняется под руководством преподавателей Филиала и преподавателей МГУ, 

командируемых в Филиал, согласно планируемой учебной нагрузке. Перечень примерных тем 

курсовых работ, учебно-методические рекомендации по её выполнению и отдельных этапов 

работы приведены в рабочих программах дисциплин, порядок и сроки их выполнения 

регламентирован решением кафедры русского языка и литературы. Темы курсовой работы 

предлагаются с учетом актуальной проблематики современной лингвистической науки и 

литературоведения, а также с учетом тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ 

тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют направлению и специфике 

профессиональных и специальных дисциплин; в разрезе видов будущей профессиональной 

деятельности, установленных ООП, охватывают различных аспекты исследования языка и 

литературы (лингвокультурологические аспекты, жанровые особенности художественных 

произведений, интерпретация художественного текста средствами иных знаковых систем). 

Материалом исследования выступают языковые единицы различных уровней и тексты разных 

типов (проза, поэзия, тексты музыкальных произведений). На качественный уровень курсовых 

исследований указывает установившаяся практика опубликования полученных результатов в 

сборниках тезисов и статей, их апробация на студенческих конференциях разного уровня. Уровень 

выполнения курсовых работ студентами направления подготовки высокий, средний балл – 4,3.  

 

1.4.6. Анализ результатов итоговой государственной аттестации  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» проводится в соответствии с учебным планом и образовательным стандартом 

высшего образования (ГОС ВО) в виде итогового государственного (междисциплинарного) 

экзамен и защиты выпускной квалификационной работы. Целью ГИА является оценка 

сформированности компетенций. 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. 

Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы содержатся в фонде оценочных 
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средств для государственной итоговой аттестации по направлению «Филология». Анализ 

содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.  

Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем основным циклам 

дисциплин подготовки бакалавра в области журналистики и предполагает письменный ответ 

экзаменуемого на четыре вопроса: два вопроса по дисциплине «Современный русский язык», и 

два вопроса по дисциплине «История русской литературы» «Теория литературы», «Основы 

журналистики», «История российской журналистики». 

Ряд выпускных квалификационных работ основывается на обобщении выполненных 

курсовых работ. Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя 

осуществляется на заседании кафедры русского языка и литературы и утверждаются на заседании 

Ученого совета Филиала. 

 

 

Таблица 14. 

 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году 

 

 Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 6 100 6 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

4 66,6 4 66,6 

«хорошо» 2 33,3 1 16,6 

«удовлетворительно» - - 1 16,6 

«неудовлетворительно» - - - - 

 

Уровень требований при защите: 

1. Оригинальность исследования, наличие научной новизны. 

2. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных филологических 

методов исследования. 

3. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы. 

4. Оформление ВКР в строгом соответствии с Методическими требованиями. 

Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются для всех  

работ. 

Государственная аттестация студентов 4 курса отделения «Филология» Филиала МГУ в г. 

Севастополе проводилась в два этапа. 

26 мая 2016 г. прошел междисциплинарный экзамен по направлению «Филология». 

Комиссия отметила высокий уровень филологической компетенции студентов, хорошее владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками анализа и синтеза материала.  

Ответы студентов, получивших оценку «отлично», были полными, логичными, 

аргументированными, без существенных замечаний. Студенты продемонстрировали глубокое 

понимание исторических и современных языковых и литературных процессов, показали отличные 

теоретические и практические знания по направлению подготовки. 
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Ответы студентов, получивших оценку «хорошо», были достаточно полными, логичными, 

аргументированными, но содержали некоторые неточности, которые были исправлены 

студентами по ходу изложения материала.  

Особо хочется отметить умение всех студентов самостоятельно строить научные 

обобщения и вести диалог на профессиональные темы. 

31 мая 2016 г. состоялась защита выпускных квалификационных работ. Из 7 студентов, 

допущенных к защите, 6 студентов представили работы и успешно прошли защиту, 1 человек 

работу не представил и на защиту не явился. 

В работах студентов отмечена большая степень самостоятельности, исследовательская 

новизна, глубокое понимание исследуемой проблемы.  

В целом комиссия под председательством доктора филологических наук, профессора 

Т. А. Алпатовой отметила высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

соответствие продемонстрированных знаний квалификационным требованиям по направлению 

«Филология».  

Во время заседаний комиссии четко выдерживался регламент, была создана 

доброжелательная атмосфера. 

 

1.4.7. Анализ качества ВКР 

Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 

 2015 год* 

выпуска 

2016 год 

выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на экзамене  3 100% 6 100% 9 100 % 

Из них получивших: «отлично» 1 33,3 2 33,3 3 33,3 % 

«хорошо» 2 66,6 4 66,6 6 66,6 % 

«удовлетворительно» - - - - - - 

Для лиц, получивших «отлично» и 

«хорошо» 

3 100 6 100 9 100 

*-Выпуск бакалавров проходил в Москве 

 

Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

 

 2015* 2016 всего 

Выпускные работы 3 6 9 

Защищено с отличием 2 4 6 

Защищено на публичных заседаниях 3 5 8 

Рецензировано преподавателями других кафедр 3 1 4 

Результаты опубликованы 0 0 0 
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Для написания работ использовали материалы 

практик 

1 1 2 

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на оборудовании 

кафедр, НИИ 

0 0 0 

Соотношение дипломов с отличием к общему 

кол-ву в % 

66,6 66,6 66,6 

 

*-Выпуск бакалавров проходил в Москве 

 

1.4.8. Сведения о востребованности выпускников  

 

Таблица 17.  

Сведения о востребованности выпускников 

  

 2016 

Кол-во % 

Общее количество выпускников 6 100 

Трудоустроены по образовательной программе 2 33,3 

Трудоустроены не по образовательной программе 0 0 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 0 0 

Продолжили обучение в магистратуре 3 50,0 

Продолжили обучение в аспирантуре 0 0 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 0 0 

Не трудоустроены 1 16,6 

 

Выпускники продолжают обучение по специальности в магистратуре МГУ (4 в 

магистратуре филологического факультета, 1 выпускник в магистратуре факультета 

государственного управления). 

 

Выводы: 

1. За 2016 г. по образовательной программе 45.03.01 «Филология» 61% студентов обучался на 

бюджетной основе. 

2. Анализ успеваемости (в %) показал, что самый высокий уровень академический 

успеваемости продемонстрировали студенты 3 курс (100 % оценок «хорошо» и «отлично» по 

итогам сессии), остальные курсы имеют в среднем более 70% оценок «хорошо» и «отлично» по 

итогам сессии.  

3. Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает на то, 

что повышенную стипендию (15% и 25%) получали студенты всех четырех курсов, повышенная 
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государственная академическая стипендия была назначена студентам 4 курса. Студентов, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии, в отчетном году не было.  

4. Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии 

составляет 3,2-5,0, отклонение при тестировании – +40,1 - -24,0.  

5. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. указывают на 

то, что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» остается стабильно высокой 

и за обозначенный период составила 100 %. 

6. Анализ качества выпускных квалификационных работ указывает на то, что доля работ, 

защищенных с отличием, составило две трети от общего количества. Соотношение ВКР с 

отличием к общему кол-ву в % составляет 66%. Примерно 1/4 работ всех студентов опубликовано 

в различных научных сборниках.  

7. Востребованность выпускников по специальности составляет более 80 %. 

8. Выявлена необходимость активизировать послевузовскую работу с выпускниками 

(консультационную поддержку выпускников, организацию встреч выпускников, создание 

«Клуба выпускников-преподавателей»). 

9. Выявлена необходимость активизировать довузовскую работу с абитуриентами путем 

организации научно-популярных лекций, конкурсов. 

 

2. 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 
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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 9. 

Филология (архив с 2001 г.) 

Вестник Московского университета. Серия 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация (архив 

с 2008 г.) 

Русская речь 

Вопросы литературы 

 

 

 

Выводы: 

Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по направлению 

подготовки "Филология" 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.  

 

3. Оценка научно-педагогических работников 

Кафедры, участвующие в учебном процессе: 

10. Кафедра истории и международных отношений («История», «Палеография», «Миф в истории 

и литературе»). 

11. Кафедра иностранных языков («Иностранный язык», «Немецкий язык», дисциплины, 

читаемые на английском языке: «Специфика научного текста», «Нарратология», «История 

лингвистических учений»). 

12. Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 

13. Кафедра прикладной математики («Современное естествознание», «Информатика»). 

14. Кафедра управления («Философия»). 

15. Кафедра экономики («Экономика»). 

16. Кафедра психологии («Психология и педагогика», «Конфликтология», «Позитивная 

психология»). 

17. Кафедра географии (Безопасность жизнедеятельности»). 

 

Таблица 18. 

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе. 
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Напр

авле

ние 

подг

отов

ки 

45.03

.01 

«Фи

лоло

гия» 

Базовая часть 

Общеобразовательн

ый блок 

8 8 100 100 8 0 0 

Базовая часть 

Общепрофессиональ

ный блок 

11 11 100 80 10 10 1 

Вариативная часть 

Профессиональный 

блок 

13 100 100 76 11 10 1 

Практики 4 4 100 90 3 10 1 

С учетом московских преподавателей  

 

В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры русского языка и 

литературы составило 6 человек. По совместительству на кафедре в 2016 г. работали 

преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат филологических наук, доцент Архангельская 

А.В. (зав. кафедрой русского языка и литературы в Филиале МГУ в г. Севастополе), кандидат 

филологических наук, доцент Онипенко Н.К. (ведущий научный сотрудник Отдела современного 

русского языка Института русского языка им. В.В.Виноградова.  

 

 

Таблица 19. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы (16 человек) 

 

 Количество % 

До 30 лет 0 0 

До 40 лет 4 23 

До 50 лет 8 49 

До 60 лет 3 17 

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 Величко Н.В., доцент, 

канд. филол. наук 

Написание и защита 

магистерской диссертации в 

НИУ ВШЭ «Проектирование 

магистерской программы по 

направлению 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью 

 

Октябрь 

2015 – 

февраль 

2016 гг.  

НИУ ВШЭ 

Диплом 

магистра 

ВШЭ № 

107704 

0005051, 

выдан 

26.04.2016 

направление 

подготовки 

28.04.02 

менеджмент 

программа – 
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управление 

в высшем 

образовании 

2 Ситько Ю.Л., доцент, 

канд. филол. наук 

Стажировка в отделе 

диалектологии Института 

русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН. 

Руководитель стажировки: ст. 

научный сотрудник О.Г. 

Ровнова 

12.04-

30.06.2016г. 

нет 

 

Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедр, участвующих в 

подготовке студентов по направлению «Филология», осуществляется в соответствии с планами 

повышения квалификации кафедр 

Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу. 

Источники комплектования кадров - ведущие профессора и доценты МГУ имени М.В. 

Ломоносова, высококвалифицированные преподаватели – доктора и кандидаты наук, доценты. 

Вывод: 

 Квалификации научно-педагогических работников кафедры русского языка и литературы 

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». 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и (или) имеющих ученую степень/ученое звание. 

 Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной программы 

45.03.01 «Филология» указывает на то, что 75% составляют преподаватели со средним 

возрастом до 50 лет и 25% - до 80 лет.  

 

4. Заключение об образовательной деятельности в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

7. 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.  

8. Ведется подготовка к открытию междисциплинарной магистратуры. 

9. 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). 

10. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не 

выявило существенных отклонений от показателей весенней и летней сессий 2015-2016 

учебного года. Отклонение составило +40,1 - -24,0. 

11. В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики 

составляет 5 человек. По совместительству на кафедре в 2016 г. работали доценты МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Института русского языка им. В.В.Виноградова.  

 

 

 

7.2  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Общая информация о научно-исследовательской деятельности 

1.1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 

Русская и зарубежная литература. История и поэтика. 

Активные процессы в современном русском языке. 

1.2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

Научные исследования научно-педагогических работников, участвующих в учебном процессе по 

направлению подготовки «Филология», проводились по темам: 

кафедра русского языка и литературы: 

«Крымский текст в русской литературе» (Ветрова М.В.) 

«Древнерусская история в исторических сочинениях XVIII - XXI веков» 

(Архангельская А.В.), 

«Интертекстуальные связи русской и зарубежной литературы» (Ветрова М.В.), 

«Актуальные проблемы современной литературы и современного литературоведения» 

(Ярко А.Н.) 

Теория и философия поэтики (Ярко А.Н.) 

«Херсонесские страницы агиографических текстов Кирилло-Мефодиевского, 

Климентовского и Владимирского циклов» (Грибанова И.В,) 

«Крымский текст в языковой картине русских писателей» (Величко Н.В.), 

«Проектирование обучения» (Величко Н.В.),  

«Концептуализация частей речи в семиотической деятельности» (Ситько Ю.Л.). 

«Функциональность и прагматика лингвистических категорий» (Ситько Ю.Л.) 

«Трудные вопросы русской грамматики» (Онипенко Н.К.) 

Источников финансирования нет. 

В рамках направления «Филология» проводят научные исследования научно-педагогические 

работники невыпускающих кафедр: 

- кафедра истории и международных отношений: 

«СМИ и крымская проблематика» (Хапаев В.В.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра иностранных языков:  

«Анализ текста» (Багумян Е.В.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра прикладной математики: 

«Зашита информации» (Бакланов В.Н.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра управления: 

«Философия и методология науки» (Голуб Н.Н.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра географии океана:  

«Электронное обучение» (Миленко Н.Н.). 

Источники финансирования – нет. 

 

1.3. Междисциплинарные научные исследования 

Научно-педагогические работники, участвующие в учебном процессе по направлению подготовки 

«Филология», работают над междисциплинарными темами: 

- кафедра русского языка и литературы:  

«Проектирование обучения» (Величко Н.В.), 

 

- кафедра управления: 

«Философия и методология науки» (Голуб Н.Н.); 

Источники финансирования – нет. 
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1.4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе. 

Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе.  

- кафедра истории и международных отношений: 100%; 

 кафедра иностранных языков: 85,7 %; 

- кафедра физического воспитания и спорта: 0 %; 

- кафедра прикладной математики: 100 %; 

- кафедра управления: 100%; 

- кафедра экономики: 100%; 

- кафедра психологии: 100%; 

- кафедра гэоэкологии и природопользования: 100%. 

 

Таким образом, доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской 

работе составляет 88, 6 %. 

 

1.5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: фундаментальных – 40%, 

прикладных – 60%. 

 

1.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

В 2016 году научно-педагогическими работниками, участвующими в образовательном процессе 

по направлению подготовки «Филология», собственные разработки внедрялись в практику: 

- кафедра русского языка и литературы:  

Величко Н.В. – разработки в области проектирования образования внедрены в практику 

преподавания дисциплины «Методика преподавания русского языка и литературы». 

Ситько Ю.Л. – разработки в области концептуализации частей речи, а также функциональности и 

прагматики лингвистических категорий внедрены в практику преподавания дисциплин «Методы 

исследования знаковых систем», «Основы функциональной грамматики» и в форме руководства 

курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов. 

Ветрова М.В. – разработки в области интертекстуальных связей русской и зарубежной 

литературы, а также крымского текста внедрены в практику преподавания дисциплин 

«Современный литературный процесс», «Литература русского зарубежья» и в форме руководства 

курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов. 

Ярко А.Н. – разработки в области актуальных проблем современного литературоведения, теории 

и философии поэтики внедрены в практику преподавания дисциплины «Авторская песня и рок-

поэзия» и в форме руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов. 

Грибанова И.В. – разработки в области агиографических текстов внедрены в практику 

преподавания дисциплин «Введение в славянскую филологию» и «Историческая грамматика 

русского языка» и в форме руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов. 

Онипенко Н.К. - разработки в области трудных вопросов русской грамматики изложены в учебных 

пособиях для бакалавров «Современный русский язык» (2016) в двух частях и «Современный 

русский язык. Практикум» (2016) из серии «Бакалавр. Академический курс» и внедрены в 

практику преподавания дисциплин «Синтаксис», «Грамматика и текст» и «Семантика и 

прагматика в современной лингвистической науке» и в форме руководства курсовыми и 

выпускными квалификационными работами студентов. 

 

1.7. Участие преподавателей в диссертационных советах 

Нет. 
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1.8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук 

преподавателями программы. 

Нет. 

 

1.9. Научные стажировки преподавателей программы. 

Ситько Ю.Л. - 12 апреля 2016 - 30 июня 2016 Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 

Ветрова М.В - 18 февраля 2016 - 19 декабря 2016: МГУ им. Ломоносова.  

Бакланов В.Н. - 18 октября 2016 - 21 октября 2016: МГУ им. Ломоносова.  

Голуб Н.Н. - 22 апреля 2016 - 23 апреля 2016: Университет гражданского образования. Москва. 

Теплова Л.И. - 10 июля 2016 - 15 июля 2016: IX Международная Школа перевода Союз 

переводчиков России, г. Севастополь. 

Кузина О.А. - 10 июля 2016 - 15 июля 2016: IX Международная Школа перевода Союз 

переводчиков России, г. Севастополь. 

Сорокина Е.И. - 10 июля 2016 - 15 июля 2016: IX Международная Школа перевода Союз 

переводчиков России, г. Севастополь. 

Медведовская О.В. - 10 июля 2016 - 15 июля 2016: IX Международная Школа перевода Союз 

переводчиков России, г. Севастополь. 

 

1.10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-практических 

мероприятий разного уровня. 

За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Филология», входили в комитеты по организации научно-практических мероприятий: 

Величко Н.В. – 1 апреля 2016г.: Член жюри заключительного интеллектуально-патриотического 

турнира «Патриоты России», посвященный русскому флотоводцу М.П.Лазареву 

Хапаев В.В. - 5-7 октября 2016: 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-

2016" "Причерноморье. История, политика, география, культура"; 11-13 апреля 

2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

Сорокина Е.И. - 5 декабря 2016: Второй ежегодный открытый семинар молодых ученых 

«Российский Крым XXI столетия: результаты и перспективы»; Филиал МГУ в Севастополе; 17 -

19 октября 2016: Ассамблея «Педагог XXI века» г. Севастополь; 26-28 мая 20166 Черноморская 

международная научно-практическая конференция МГУ "Проблемы безопасности в современном 

мире", Севастополь; 18-27 апреля 2016: Ломоносовские чтения - 2016, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Россия; 11-13 апреля 2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

Багумян Е.В. - 5 декабря 2016: Второй ежегодный открытый семинар молодых ученых 

«Российский Крым XXI столетия: результаты и перспективы». 

Ситько Ю.Л. - 26-28 мая 2016: Черноморская международная научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в современном мире". 

Бакланов В.Н. - 11-13 апреля 2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

2. Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

 

2.1. Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/39941959/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/45863025/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20299835/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38357919/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38357919/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/32008952/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177726/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177724/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177724/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38210243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38210243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22296260/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22296260/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20438339/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20438339/
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2016 65 65 0 3 68 

 

2.2. Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей 

 

№ 

п/п ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ 

и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

1 

Архангельская Анна 

Валерьевна 

 

Феодосий Печерский 

Новая Российская 

Энциклопедия, место 

издания Энциклопедия, 

Инфра-М Москва, том 17, 

с. 221-221 

0,1 

Поиски Древней Руси в 

русских исторических 

сочинениях XVIII - 

начала XIX века (от 

В.Н.Татищева до 

Н.М.Карамзина) 

 XVIII век в зеркале 

других эпох, 

серия Историческая 

книга, место 

издания Алетейя СПб, 

с. 315-322 

0,7 

2 

Багумян Елена 

Валентиновна 

Теоретические основы 

генерирования 

семантического 

значения текста в 

лингвистических 

экспертных системах 

Вестник гуманитарного 

научного образования, № 3 

(54) 

0,1 

3 

Бакланов Владимир 

Николаевич 

Обобщение 

принципов 

проектирования 

системы защиты 

информации 

Фундаментальные проблемы 

системной безопасности: 

материалы III школы-

семинара молодых ученых 

26-28 мая 2016 г.: в 2 

частях, Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. Бунина 

Елец, том 1, с. 83-87 DOI 

0,3 

Информационный 

аудит в 

образовательной 

организации: риски, 

безопасность, 

методика  

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе Севастополь, 

тезисы, с. 215-217 РИНЦ 

0,1 

Когнитивные 

аспекты в 

формализации 

процессов в проекте 

научно-

методического 

центра вуза и 

снижении рисков 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 14-15 

РИНЦ 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/38207800/
http://istina.msu.ru/collections/33661070/
http://istina.msu.ru/collections/33661070/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/publications/article/27074801/
http://istina.msu.ru/collections/27027760/
http://istina.msu.ru/collections/27027760/
http://istina.msu.ru/collections/series/6856329/
http://istina.msu.ru/collections/series/6856329/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/publications/article/28235163/
http://istina.msu.ru/journals/7722381/
http://istina.msu.ru/journals/7722381/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://istina.msu.ru/collections/34132092/
http://dx.doi.org/ISBN%20978-5-94809-838%20-8%20%20(%D1%87.1)
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131937/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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Моделирование 

технологических 

процессов в проекте 

научно-

методического 

центра 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 16-18. 

РИНЦ 

0,1 

4 Величко Наталья 

Валентиновна 

Роль социальных 

институтов в 

формировании 

социальных и 

культурных ценностей 

в современном 

российском обществе 

Материалы V Конгресса 

РОПРЯЛ (Казань, 4–8 

октября 2016 года), место 

издания С.-Петербург, 

том 5, с. 70-74 

 

0,2 

Роль русского языка в 

формировании 

национальной идеи 

России 

Материалы I 

Черноморской научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности 

в современном мире», 

2016 г.: Тезисы 

докладов, Изд-во филиала 

МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, 

с. 177-179 

0,1 

5 Ветрова Марина 

Валериевна 

Особенности 

формирования 

Крымского текста в 

литературе русского 

зарубежья 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе Севастополь, 

тезисы, с. 88-89. РИНЦ 

0,1 

6 Голуб Николай 

Николаевич 

Вопросы методологии 

и проблемы научного 

знания в философии 

Пола Фейерабенда 

е-Журнал «Современные 

науки и образование» 

http://iupr.ru/sovremennye_nau

ki_i_obrazovanie__3_22__201

6/, том 3, № 22 

0,1 

Военно-

патриотический туризм 

как перспективное 

направление развития 

города федерального 

значения Севастополя 

Вестник МЮИ. - Москва: 

Издательство МЮИ, том 1, 

№ 57, с. 101-106 

0,3 

О социальной 

результативности 

региональной 

административно-

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131932/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/publications/article/34545716/
http://istina.msu.ru/collections/34545715/
http://istina.msu.ru/collections/34545715/
http://istina.msu.ru/collections/34545715/
http://istina.msu.ru/publications/article/34621599/
http://istina.msu.ru/publications/article/34621599/
http://istina.msu.ru/publications/article/34621599/
http://istina.msu.ru/publications/article/34621599/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/19539526/
http://istina.msu.ru/publications/article/19539526/
http://istina.msu.ru/publications/article/19539526/
http://istina.msu.ru/publications/article/19539526/
http://istina.msu.ru/journals/36787182/
http://istina.msu.ru/journals/36787182/
http://istina.msu.ru/journals/36787182/
http://istina.msu.ru/journals/36787182/
http://istina.msu.ru/journals/36787182/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/publications/article/16959184/
http://istina.msu.ru/journals/9400316/
http://istina.msu.ru/journals/9400316/
http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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политической элиты 

Республики Крым 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 154-

155. РИНЦ 

Философско-

методологический 

аспект управления 

персоналом 

 

Вестник Международного 

юридического института. -

Москва: Изд-во МЮИ, том 1, 

№ 56, с. 87-92 

0,4 

7 Грибанова Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские поэтические 

тексты в курсе 

старославянского 

языка, тезисы 

 

 

 

 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 90-91 

0,1 

"Вестей горючих 

письмена": патогенный 

текст в русскоязычном 

интернет-пространстве, 

тезисы 

 

 

 

 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе. Севастополь, 

тезисы, с. 181-182 

0,1 

"Книжное слово в 

жемчугах ходит": 

традиции именования 

четьих книг, статья 

 

 

 

 

 

Русский язык в 

поликультурном мире: X 

Международная научно-

практическая конференция 

(8-11 июня 2016 г.): сб. научн. 

статей. В 2-х т, серия ISBN 

978-5-906877-05-5, 

местоиздания ИТ «АРИАЛ» 

Симферополь Симферополь, 

том 1, с. 72-78 

0,25 

Агиоантропонимы и 

экклезионимы в 

лингвокультурном 

пространстве 

Севастополя 

Международные 

Севастопольские Кирилло-

Мефодиевские чтения: 

сборник научных работ, 

место издания «Шико-

Севастополь» Севастополь, с. 

54-62 

0,4 

8 Крапивенцев 

Максим Юрьевич 

К вопросу периодизации 

трансформации статуса 

Крыма в 1917-1921 

годах 

 

 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе, 2016, том 1, 

тезисы, 

с. 59-60. РИНЦ 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/publications/article/22178140/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/20299731/
http://istina.msu.ru/publications/article/20299731/
http://istina.msu.ru/publications/article/20299731/
http://istina.msu.ru/publications/article/20299731/
http://istina.msu.ru/journals/20299758/
http://istina.msu.ru/journals/20299758/
http://istina.msu.ru/journals/20299758/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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Миграционные 

процессы в Крыму в 

годы Первой мировой и 

Гражданской войн 

 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе. Севастополь, 

тезисы, с. 119-120. РИНЦ 

0,1 

9 Кузина Ольга 

Андреевна 

Слово-реалия 

«Евромайдан» в 

английском языковом 

сознании 

Филоlogos, № 3 (30), с. 41-48 0,3 

Фразеологические 

единицы как средство 

отражения событий 

политической жизни на 

Украине (на материале 

англоязычных СМИ) 

Политическая лингвистика, 

№ 1(55), с. 104-111 

0,5 

Функционирование 

слова-реалии 

«титушки»/ «titushki» в 

англоязычном 

информационном 

пространстве 

ХХ юбилейные 

Царскосельские чтения: 

материалы междунар. науч. 

конф., 20-21 апреля 2016 г, 

место издания ЛГУ им. А.С. 

Пушкина СпБ, с. 283-286 

0,1 

Цитирование как 

средство воздействия в 

медиадискурсе 

Вестник Московской 

международной академии, 

место издания Московская 

международная академия 

Москва, том 1, с. 70-74 

0,2 

Метафорический образ 

Украины в британских 

СМИ 

Тезисы докладов 

Одиннадцатой 

международной научно-

практической конференции 

«Общество – Язык – 

культура: актуальные 

проблемы взаимодействия в 

XXI веке». (25 ноября 2016 г), 

место издания ММА Москва, 

тезисы, с. 38-39 

0,1 

 Метафорический образ 

президента Украины В. 

Януковича в 

англоязычных СМИ 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / 

Научный консультант 

Севастополь, тезисы, с. 221-

223 

0,1 

О способах передачи 

названий украинских 

политических партий 

на английский язык 

Перевод и культура: тезисы 

Второй международной 

научной конференции. 

Вологда. 5-7 мая 2016 г, 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/31591268/
http://istina.msu.ru/publications/article/31591268/
http://istina.msu.ru/publications/article/31591268/
http://istina.msu.ru/publications/article/31591268/
http://istina.msu.ru/journals/7989496/
http://istina.msu.ru/journals/96241/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549205/
http://istina.msu.ru/collections/20549204/
http://istina.msu.ru/collections/20549204/
http://istina.msu.ru/collections/20549204/
http://istina.msu.ru/collections/20549204/
http://istina.msu.ru/publications/article/27853319/
http://istina.msu.ru/publications/article/27853319/
http://istina.msu.ru/publications/article/27853319/
http://istina.msu.ru/collections/27853318/
http://istina.msu.ru/collections/27853318/
http://istina.msu.ru/publications/article/40267219/
http://istina.msu.ru/publications/article/40267219/
http://istina.msu.ru/publications/article/40267219/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/publications/article/40119236/
http://istina.msu.ru/publications/article/40119236/
http://istina.msu.ru/publications/article/40119236/
http://istina.msu.ru/publications/article/40119236/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549227/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549227/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549227/
http://istina.msu.ru/publications/article/20549227/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
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место издания ВолГУ, 

тезисы, с. 32-34 

Прецедентные 

феномены в 

медиадискурсе 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 132-

134 

0,1 

 Украина на распутье: 

образ страны во время 

политического кризиса 

2013-2014 годов 

Политическая лингвистика: 

проблематика, методология, 

аспекты исследования и 

перспективы развития 

научного направления : 

материалы Междунар. Науч. 

Конф. (Екатеринбург, 26-

30.09.2016), место издания 

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

Екатеринбург, тезисы, с. 122-

125 

0,1 

Функционирование 

слова-реалии 

«Евромайдан» в 

англоязычном 

информационном 

пространстве 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, тезисы, с. 142-144  

0,1 

10 Обливанцов 

Владимир 

Владимирович 

Риски и безопасность 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Севастопольского 

региона 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 17-19. РИНЦ 

0,1 

11 Онипенко Надежда 

Константиновна 

Актуальные проблемы 

русской 

грамматической науки  

Русская грамматика 

4.0. Сборник тезисов 

Международного научного 

симпозиума. Под общей 

редакцией В.Г. Костомарова. 

2016. С. 104 

0,1 

 Личная сфера, 

«категория чуждости» 

и речевая агрессия 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/28939215/
http://istina.msu.ru/publications/article/28939215/
http://istina.msu.ru/publications/article/28939215/
http://istina.msu.ru/publications/article/28939215/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/collections/28939214/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/publications/article/25094767/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
http://istina.msu.ru/publications/article/37195380/
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http://elibrary.ru/item.asp?id=27635096
http://elibrary.ru/item.asp?id=26617178
http://elibrary.ru/item.asp?id=26617178
http://elibrary.ru/item.asp?id=26617178
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
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современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 189-190. РИНЦ 

Связность и цельность 

в детском тексте  

Проблемы онтолингвистики - 

2016 Материалы ежегодной 

международной научной 

конференции. Редколлегия: 

Т.А. Круглякова, М.А. 

Еливанова. 2016. С. 377-386. 

0,3 

Проблема 

деепричастной нормы и 

категория субъекта 

 Грамматические процессы и 

системы в синхронии и 

диахронии тезисы докладов 

международной 

конференции. 2016. С. 6-7. 

0,1 

XLVII Виноградовские 

чтения в МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Русский язык в научном 

освещении. 2016. № 1 (31). С. 

303-308. 

0,3 

12 Ситько Юрий 

Леонидович 

Функционально-

прагматическая 

гипотеза значения 

частей речи 

Сборник тезисов 

Международного научного 

симпозиума «Русская 

грамматика 4.0» (Москва, 13–

15 апреля 2016 года, место 

издания ФГБОУ ВО «Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина» 

Москва, тезисы, с. 108-112 

0,1 

0,3 

Синхрония, диахрония и 

панхрония в 

сопоставлении с 

динамическими 

категориями И. Канта 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 126-129. РИНЦ 

0,1 

Особенности 

организации работы со 

слушателями на 

подготовительных 

курсах по русскому 

языку в филиале МГУ в 

г. Севастополе 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / 

Научный консультант 

Севастополь, тезисы, с. 238 

 

0,1 

13 Сорокина 

Екатерина Ивановна 

Педагогические умения 

и профессиональная 

компетентность 

педагога: изменение 

ценностных 

ориентаций 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / 

Научный консультант 

Севастополь, тезисы, с. 75-80. 

РИНЦ 

0,5 

http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://elibrary.ru/item.asp?id=27362943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27362943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27284345
http://elibrary.ru/item.asp?id=27284345
http://elibrary.ru/item.asp?id=27284345
http://elibrary.ru/item.asp?id=26741516
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610021
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610021&selid=26741516
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Влияние учебного 

мультилингвизма на 

нейрокогнитивное 

развитие студентов 

неязыкового вуза 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, РИНЦ 

0,1 

Проблема мотивации в 

изучении иностранного 

языка в вузах Крыма 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 161-162. РИНЦ 

0,1 

Соотношение 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / 

Научный консультант 

Севастополь, тезисы, с. 200-

201. РИНЦ 

0,2 

14 Теплова Любовь 

Ивановна 

The Inevitability of the 

alienation of 

communication in the era 

of globalisation  

Economic and Social 

Development. Proceedings of 

16th International Scientific 

Conference on Economic and 

Social Development – “The 

Legal Challenges of Modern 

World”, местоиздания 

Varazdin Development and 

Entrepreneurship Agency, 

Varazdin, Croatia Split, 

Croatia, с. 753-761 

0,3 

О некоторых критериях 

оценки качества 

учебно-дидактических 

материалов по 

английскому языку 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 г.: 

Сборник материалов / 

Научный консультант 

Севастополь, тезисы, с. 201-

204 

0,1 

К вопросу об 

использовании 

прецедентных имен в 

переводе 

художественного 

текста 

Перевод и культура: тезисы 

Второй международной 

научной конференции. 

Вологда. 5-7 мая 2016 г, 

место издания ВолГУ, 

тезисы, с. 51-52 

0,1 

Переводоведческие 

аспекты в деятельности 

преподавателя 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/publications/article/27130070/
http://istina.msu.ru/publications/article/27130070/
http://istina.msu.ru/publications/article/27130070/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/collections/27130067/
http://istina.msu.ru/publications/article/40179343/
http://istina.msu.ru/publications/article/40179343/
http://istina.msu.ru/publications/article/40179343/
http://istina.msu.ru/publications/article/40179343/
http://istina.msu.ru/publications/article/40179343/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/collections/38357888/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/publications/article/20865009/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/publications/article/40209837/
http://istina.msu.ru/publications/article/40209837/
http://istina.msu.ru/publications/article/40209837/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/


316 

 

иностранного языка для 

специальных целей 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы 

 Подбор аутентичного 

материала для обучения 

английскому языку в 

разных странах мира 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 166-168 

 

15 Хапаев Вадим 

Вадимович 

Санкт-Петербургская 

пресса об изучении 

древностей Юга 

России в 1825–1827 

годах 

Ученые записки Крымского 

федерального университета 

им. В.И. Вернадского. 

История. Исторические 

науки, том 2, № 1, с. 273-288 

1,0 

Фема Херсон в системе 

безопасности северных 

рубежей Византийской 

империи в IX–XI веках 

Этносоциум и 

межнациональная культура, 

издательство Этносоциум (М

.), № 10, с. 182-194. РИНЦ 

0,8 

Западный фронт 

обороны 

византийского 

Херсона в период 

русско-византийской 

войны 987–988 гг. (По 

данным письменных 

источников и 

археологии) 

 

Причерноморье. История, 

политика, культура. 

Избранные материалы XIII 

всероссийской научной 

конференции «Лазаревские 

чтения», серия А. 

Античность и 

средневековье, Филиал МГУ 

в г. Севастополе, 

Севастополь, том 19, с. 117-

134. РИНЦ 

0,5 

История 

землетрясений в 

Крыму: Эволюция 

историографических 

парадигм 

Историческая 

география, Аквилон Москва, 

том 3, с. 405-439. DOI 

2,0 

Византийский Херсон 

на рубеже тысячелетий 

(вторая половина Х – 

первая половина XI 

века) 

Н. Орiанда, Симферополь, 

ISBN 978-5-9908671-4-7, 

652 с. DOI 

27,0 

К вопросу о структуре 

денежного обращения 

в византийском 

Херсоне в Х веке 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2016 года — Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, с. 85-86. 

РИНЦ 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/40209837/
http://istina.msu.ru/publications/article/40209837/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/40206238/
http://istina.msu.ru/publications/article/40206238/
http://istina.msu.ru/publications/article/40206238/
http://istina.msu.ru/publications/article/40206238/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217619/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217619/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217619/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217619/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217619/
http://istina.msu.ru/journals/35217618/
http://istina.msu.ru/journals/35217618/
http://istina.msu.ru/journals/35217618/
http://istina.msu.ru/journals/35217618/
http://istina.msu.ru/journals/35217618/
http://istina.msu.ru/publications/article/35216850/
http://istina.msu.ru/publications/article/35216850/
http://istina.msu.ru/publications/article/35216850/
http://istina.msu.ru/publications/article/35216850/
http://istina.msu.ru/journals/97547/
http://istina.msu.ru/journals/97547/
http://istina.msu.ru/publishers/18644438/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/publications/article/26714315/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/26714309/
http://istina.msu.ru/collections/series/10390001/
http://istina.msu.ru/collections/series/10390001/
http://istina.msu.ru/collections/series/10390001/
http://istina.msu.ru/publications/article/43643431/
http://istina.msu.ru/publications/article/43643431/
http://istina.msu.ru/publications/article/43643431/
http://istina.msu.ru/publications/article/43643431/
http://istina.msu.ru/publications/article/43643431/
http://istina.msu.ru/collections/43643430/
http://istina.msu.ru/collections/43643430/
http://dx.doi.org/10.21267/AQUILO.2016.3.3944
http://istina.msu.ru/publications/book/27182427/
http://istina.msu.ru/publications/book/27182427/
http://istina.msu.ru/publications/book/27182427/
http://istina.msu.ru/publications/book/27182427/
http://istina.msu.ru/publications/book/27182427/
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.260402
http://istina.msu.ru/publications/article/21337579/
http://istina.msu.ru/publications/article/21337579/
http://istina.msu.ru/publications/article/21337579/
http://istina.msu.ru/publications/article/21337579/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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Фема Херсон в системе 

безопасности северных 

рубежей Византийской 

империи в IX–XI веках 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 2016 г.: 

Тезисы докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

тезисы, с. 126-129. РИНЦ 

0,2 

Археосейсмологическ

ие исследования в 

древнем городе 

Херсонесе 

(Севастополь, Крым) 

Геология и геофизика Юга 

России, № 3, с. 119-128 

 

0,5 

Вклад Г. А. Потемкина 

в экономическое 

развитие Новороссии 

Парадигмы истории и 

общественного 

развития, СевГУ 

Севастополь, том 2, с. 41-45. 

РИНЦ 

0,4 

Село Чоргунь в конце 

XVIII – начале XX вв.: 

демографический 

аспект 

 

Культура, наука, 

образование: проблемы и 

перспективы: Материалы V 

Международной научно-

практической конференции 

(г. Нижневартовск, 09—10 

февраля 2016 года) / Отв. ред. 

А.В. Коричко. Часть II, Изд-

во Нижневарт. гос. ун-та 

Нижневартовск, с. 233-236 

0,2 

16

. 

Ярко Александра 

Николаевна 

Чеховские традиции в 

повести Юрия 

Трифонова "Другая 

жизнь" 

Вестник РГГУ, 

издательство РГГУ (М.), № 5 

(14), с. 96-102. РИНЦ 

0,4 

Конфликт мечты и 

реальности в повести 

Н. В. Гоголя "Невский 

проспект" и песне В. С. 

Высоцкого "Я 

однажды гулял по 

столице..." 

Высоцковедение и 

высоцковидение, ОГУ им. И. 

С. Тургенева Орёл, с. 34-39 

0,4 

Различные аспекты 

театральной жизни в 

эпике А. П. Чехова 

Литература и театр, ГЦТМ 

им. А.А. Бахрушина Москва, 

с. 65-69 

0,3 

Петербургский текст и 

текст Бродского в 

творчестве группы 

"Сплин" 

Русская рок-поэзия: текст и 

контекст, ФГБОУ ВПО 

«Урал. гос. пед. ун-т» 

Екатеринбург, Тверь, том 16, 

с. 94-104 

0,8 

 

2.3. Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

 

http://istina.msu.ru/publications/article/24143625/
http://istina.msu.ru/publications/article/24143625/
http://istina.msu.ru/publications/article/24143625/
http://istina.msu.ru/publications/article/24143625/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/collections/25165799/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217346/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217346/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217346/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217346/
http://istina.msu.ru/publications/article/35217346/
http://istina.msu.ru/journals/5169237/
http://istina.msu.ru/journals/5169237/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223060/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223060/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223060/
http://istina.msu.ru/collections/35223059/
http://istina.msu.ru/collections/35223059/
http://istina.msu.ru/collections/35223059/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/collections/20790020/
http://istina.msu.ru/publications/article/25408732/
http://istina.msu.ru/publications/article/25408732/
http://istina.msu.ru/publications/article/25408732/
http://istina.msu.ru/publications/article/25408732/
http://istina.msu.ru/journals/94151/
http://istina.msu.ru/publishers/18644298/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/publications/article/27340359/
http://istina.msu.ru/collections/27340358/
http://istina.msu.ru/collections/27340358/
http://istina.msu.ru/publications/article/28173234/
http://istina.msu.ru/publications/article/28173234/
http://istina.msu.ru/publications/article/28173234/
http://istina.msu.ru/collections/27993587/
http://istina.msu.ru/publications/article/19085821/
http://istina.msu.ru/publications/article/19085821/
http://istina.msu.ru/publications/article/19085821/
http://istina.msu.ru/publications/article/19085821/
http://istina.msu.ru/collections/19085820/
http://istina.msu.ru/collections/19085820/
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№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

11.  Онипенко Надежда 

Константиновна 

Современный русский литературный язык 

Костомаров В.Г., Максимов В.И., 

Алаторцева С.И., Белоусов В.Н., 

Буланин Л.Л., Гловинская М.Я., 

Голубева А.В., Земская Е.А., Золотова Г.А., 

Моисеев А.И., Онипенко Н.К., Акимова Г.Н., 

Максимова А.Л., Моисеев А.А. 

Учебник в 2 частях / Москва, 2016. Сер. 58 

Бакалавр. Академический курс Часть 1 

9 п.л. 

12.  Онипенко Надежда 

Константиновна 

Современный русский литературный язык 

Костомаров В.Г., Максимов В.И., 

Алаторцева С.И., Белоусов В.Н., 

Буланин Л.Л., Гловинская М.Я., 

Голубева А.В., Земская Е.А., Золотова Г.А., 

Моисеев А.И., Онипенко Н.К., Акимова Г.Н., 

Максимова А.Л., Моисеев А.А. Учебник в 2 

частях / Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. 

Академический курс Часть 2 

9 п.л. 

13.  Онипенко Надежда 

Константиновна 

Современный русский литературный язык. 

Практикум 

Максимов В.И., Алаторцева С.И., 

Белоусов В.Н., Буланин Л.Л., Голубева А.В., 

Максимова А.Л., Гловинская М.Я., Золотова 

Г.А., Онипенко Н.К., Акимова Г.Н., 

Земская Е.А. Учебное пособие / Москва, 2016. 

Сер. 58 Бакалавр. Академический курс  

14 п.л. 

 

2.4. Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, 

ассамблеях, научных семинарах. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, 

ассамблеи, научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1 
Архангельская 

Анна Валерьевна 

Чтения памяти Н.И. Либана 

Филологическ

ий факультет 

МГУ им. 

М.В.Ломоносо

ва, Россия, 9 

декабря 2016 

Научная конференция «Карамзин и 

русская литература» 

Филологическ

ий факультет 

МГУ им. 

Ломоносова, 

Россия, 1-2 

декабря 2016 

IV международная конференция 

"Игра. Текст. Культура: подлинность 

игры и игры с подлинностью 

Самара. 

Лаборатория 

семиотики 

культуры 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25859996
http://elibrary.ru/item.asp?id=25859996
http://elibrary.ru/item.asp?id=25859996
http://istina.msu.ru/conferences/37712929/
http://istina.msu.ru/conferences/35871149/
http://istina.msu.ru/conferences/35871149/
http://istina.msu.ru/conferences/30208774/
http://istina.msu.ru/conferences/30208774/
http://istina.msu.ru/conferences/30208774/
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СГОАН, 

Россия, 7-9 

октября 2016 

Международная научная 

конференция  «Бестиарий движений 

(RES et VERBA-6)» 

Москва, РГГУ, 

Россия, 23-24 

сентября 2016 

Черноморская международная 

научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире"  

Филиал МГУ в 

г. 

Севастополе, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

X Международная научная 

конференция "XVIII век как зеркало 

других эпох. XVIII век в зеркале 

других эпох" 

Кафедра 

истории 

зарубежной 

литературы 

МГУ имени 

М.В.Ломоносо

ва, Россия, 24-

26 марта 2016 

2 
Багумян Елена 

Валентиновна 

Черноморская международная 

научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире"  

Филиал МГУ в 

г. 

Севастополе, 

Россия, 26-28 

мая 2016 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Филиал МГУ в 

г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 2016 

Ассамблея «Педагог XXI века» 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе, 17 – 

19 октября 2016г. 

3 

Бакланов Владимир 

Николаевич 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года  

Филиал МГУ в 

г. 

Севастополе, 

Россия, 24-25 

марта 2016 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

4 

Величко Наталья 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

III Международный симпозиум 

«Славянские языки и культуры 

в современном мире», Развитие 

филологического образовательного 

пространства Крыма с учетом 

культурологических и исторических 

региональных особенностей 

МГУ имени 

М. В. Ломоносова, 

23–26 мая 2016   

http://istina.msu.ru/conferences/28191457/
http://istina.msu.ru/conferences/28191457/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/19339909/
http://istina.msu.ru/conferences/19339909/
http://istina.msu.ru/conferences/19339909/
http://istina.msu.ru/conferences/19339909/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
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Круглый стол руководителей организаций 

дополнительного образования г. 

Севастополя 

12 марта 2016г., 

филиал ФГКОУ 

«Нахимовское 

военно-морское 

училище», г. 

Севастополь, 

Россия 

Школа-мастерская преподавателей 

гражданского просвещения  

23апреля 2016г., 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, г. 

Севастополь, 

Россия 

Круглый стол по вопросам иммиграции 

13 мая 2016 г., 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, г. 

Севастополь, 

Россия 

Международный день русского языка, 

Круглый стол о качестве образования и 

преподавания, сдачи ЕГЭ в России и за 

рубежом 

6 июня 2016г., 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, г. 

Севастополь, 

Россия 

ХIII I Международный Симпозиум 

«Русский вектор в мировой литературе: 

крымский контекст», X Крымские 

Международные Михайловские научные 

чтения «Проблемы литературной 

ономастики»  ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И 

Вернадского» «Ономастикон города 

Севастополя: проблемы и перспективы 

исследования» 

8-12 сентября 

2016 г.,  

Симферополь, 

Россия,  

V Конгресс РОПРЯЛ 

 

4–8 октября 2016 

года, г. Казань, 

Россия 

Ассамблея "Педагог XXI века" 

Клуб ученых в области филологических 

наук  

«Перспективы изучения ономастического 

(филологического) краеведения в Крыму» 

17 октября 2016г., 

г. Севастополь, 

Россия 

Ассамблея "Педагог XXI века" 

Клуб руководителей образовательными 

организациями – ВУЗ выбор стратегий 

при проектировании междисциплинарных 

магистерских программ 

18 октября 2016г., 

г. Севастополь, 

Россия  

I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Русская словесность в 

метапредметных связях: семиотика, язык, 

культура»  

31 октября - 1 

ноября 2016,  г. 

Севастополь, 

Россия 

http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/34595385/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/34595387/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/34595387/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/34595387/
http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
http://istina.msu.ru/conferences/34575307/
http://istina.msu.ru/conferences/34575307/
http://istina.msu.ru/conferences/34575307/
http://istina.msu.ru/conferences/34575307/
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5 

Ветрова Марина 

Валериевна 
ХIII Международный Симпозиум 

«Русский вектор в мировой 

литературе: крымский контекст» 

Симферополь, 

Россия, 8-12 

сентября 2016 

 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года  

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Россия, 18-27 

апреля 2016 

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2016» 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Россия, 11-15 

апреля 2016 

6 
Голуб Николай 

Николаевич 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года  

24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

7 

Грибанова Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года  

Севастополь 

Филиал МГУ, 

Россия, 24 апреля 

2016 

 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире" 

г. Севастополь,  

Филиал МГУ, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

X Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык в 

поликультурном мире»  

г. Ялта, 8-11 июня 

2016 г. 

 

 

X Международные Севастопольские 

Кирилло-Мефодиевские чтения 

 

г. Севастополь, 

14-15 сентября 

2016 г. 

9 
Кузина Ольга 

Андреевна 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире"  

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

Вторая международная научная 

конференция "Перевод и культура: 

взаимодействие и взаимовлияние"  

Вологда, ВолГУ, 

Россия, 5-7 мая 

2016 

Одиннадцатая международная 

научно-практическая конференция 

«Общество – Язык – культура: 

актуальные проблемы взаимодействия 

в XXI веке» 

Россия, Москва, 

25 ноября 2016 г.  

Ассамблея «Педагог XXI века» 

Россия, г. 

Севастополь, 17-

19 октября 2016 г. 

http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
http://istina.msu.ru/collections/40267218/
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Международная научная конференция  

Россия, г. 

Екатеринбург, 26-

30.09.2016 

 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года  

24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

10 

Обливанцов 

Владимир 

Владимирович 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

11 
Онипенко Надежда 

Константиновна 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

12 

 

Ситько Юрий 

Леонидович 

 

 

 

 

 

 

Международный научный симпозиум 

«Русская грамматика 4.0» 

13-15 апреля 

2016г., г. Москва, 

Россия 

Международная конференция «Теория и 

практика гуманитарных 

междисциплинарных исследований» 

14-15 апреля 2016 

г., Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

(РАНХиГС), г. 

Москва, Россия 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

«Проблемы безопасности в современном 

мире» 

26-28 мая  2016 г., 

г. Севастополь, 

Россия 

Henry Sweet Society colloquium 2016 

«Onomastics and its history» 

13-15 сентября 

2016г., 

Великобритания, 

Pembroke College, 

Cambridge 

II Съезд русистов Республики Крым, Ялта 

17-18 октября 

2016 г., АРК,  

г. Ялта, Россия 

http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/40974351/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
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Ассамблея "Педагог XXI века" 

17-19 октября 

2016 г., г. 

Севастополь, 

Россия 

13. 

Сорокина 

Екатерина 

Ивановна Ассамблея "Педагог XXI века" 

17-19.10.2016 г., 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

XXVII ежегодная международная 

конференция "Язык и культура" 

НИУ Томский 

государственный 

университет, 26-

28 октября 2016 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

Henry Sweet Society colloquium 2016 

«Onomastics and its history» 

Pembroke College , 

Cambridge, 

Великобритания, 

13-15 сентября 

2016 

15. 

Теплова Любовь 

Ивановна 

Ассамблея «Педагог XXI века» г. Севастополь, 

Россия, 17-19 

октября 2016 

Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

"Проблемы безопасности в современном 

мире"  

г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

Вторая международная научная 

конференция "Перевод и культура: 

взаимодействие и взаимовлияние"  

Вологда, ВолГУ, 

Россия, 5-7 мая 

2016 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

Россия, 18-27 

апреля 2016  

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

16. 

Хапаев Вадим 

Вадимович 

Культура, наука, образование: проблемы 

и перспективы: V Международная 

научно-практическая конференция 

09-10.02.2016 г., г. 

Нижневартовск 

14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, 

Россия  

http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
http://istina.msu.ru/conferences/34300847/
http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
http://istina.msu.ru/conferences/26485746/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/21091765/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/conferences/20549199/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
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ХХХ Харакский форум "Политическое 

пространство и социальное время: 

идентичность и повседневность в 

структуре жизненного мира"  

26-30 мая 2016 г. 

Ялта, Гаспра 

(Харакс) 

I Ялтинские научные чтения "Крым в 

контексте истории России", Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского  

28-29 апреля 2016 

г. Ялта  

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

11-13 апреля 2016, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе,  

Всероссийская научная конференция 

Г.А. Потемкин – крупнейший 

политический деятель второй половины 

XVIII века, устроитель Новороссии, 

основатель города Севастополя. 

18-19.02.2016. 

СевГУ, г. 

Севастополь 

Международная научная конференция 

"Экономическая история античности в 

мировой историографии», МГУ, 

Исторический факультет, кафедра 

истории древнего мира 

29-30 января 2016, 

Москва, МГУ 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

17 

Ярко Александра 

Николаевна 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире» 

26-28.05.2016. 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

24-25.04.2016 

Филиал МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

 

3. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 

 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 8 0 11 - - 

 

http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21426047/
http://istina.msu.ru/conferences/21426047/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
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3.2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

104.  Соломахина 

Анастасия 

Андреевна 

«Этимологизация 

мужского имени в 

русском поэтическом 

тексте», тезисы  

Молодая наука: сборник 

научных трудов научно-

практической 

конференции для 

студентов и молодых 

учених / научн. Ред.. Н.Г. 

Гончарова; редкол: Г.А. 

Штофер, О.В. Красникова, 

О.И. Лященко. – 

Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ». 2016. – 468 с. 

стр. 422-424 

0,1 

105.  Хлыбова Ольга 

Юрьевна 

 

Судьба иноязычных 

заимствований в 

антонимических парах 

русского языка 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

0,1 

Изменение в 

семантической 

структуре 

антонимических пар с 

заимствованным 

компонентом 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

0,1 

106.  Демура Марина 

Андреевна Genesis of Idea of the 

Opposition of language 

and Speech 

Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция "Language 

and career" 

0,1 

Предпосылки 

возникновения 

оппозиции "язык - речь" 

в функционализме 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

0,1 

Средства реализации 

фатической функции 

языка в "Повести о 

капитане Копейкине" 

Н.В. Гоголя 

Молодая наука: сборник 

научных трудов научно-

практической 

конференции для 

студентов и молодых 

ученых / научн. Ред.. Н.Г. 

Гончарова; редкол: Г.А. 

Штофер, О.В. Красникова, 

О.И. Лященко. – 

Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ». 2016. – 468 с. 

0,1 

107.  Соколова Вероника 

Алексеевна 

Оним Иван Иванович в 

творчестве Д.  И. 

Хармса 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

0,1 
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аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

108.  

Русина Ольга 

Алексеевна 

Смена стилевых 

характеристик в 

русских словарях ХХ-

ХІ века (на материале 

толковых и 

синонимических 

словарей) 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

0,1 

109.  

Гусейнова Севда 

Забильевна 

Сопоставительный 

анализ семантически 

объемных полисемов в 

русском и английском 

языках 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

110.  

Паршина Каролина 

Артуровна 

Отражение 

ментальности наций на 

основе употребления 

фразеологизмов (на 

материале русского и 

немецкого языков) 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

111.  

Пинюгина Елена 

Артуровна 
 

Лингвокульторология и 

сопоставительный 

анализ синонимических 

рядов в русском и 

немецком языках 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016  

 

 

3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО 

научного 

руководителя 

1. 

Соломахина 

Анастасия 

Андреевна 

Этимологизация 

мужского имени 

в русском 

поэтическом 

тексте 

Научно-

практическая 

конференция для 

студентов и 

молодых ученых 

«Молодая наука». 

Региональная 

конференция. 

г. Евпатория, 

пгт. 

Заозерное, 

10-11 ноября 

2016 г. 

Грибанова 

И.В. 

2 

Хлыбова 

Ольга 

Юрьевна 

 

Судьба 

иноязычных 

заимствований в 

антиномических 

парах русского 

языка 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Ломоносов»  

МГУ, 

г. Москва, 

10 апреля 

2016 г. 

Качалкин 

А.Н. 

Изменение в 

семантической 

Международная 

научная 
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структуре 

антонимических 

пар с 

заимствованным 

компонентом 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Ломоносов»  

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г.  

Качалкин 

А.Н. 

3. 

Демура 

Марина 

Андреевна 

 

Genesis of Idea of 

the Opposition of 

language and 

Speech 

Всероссийская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

"Language and 

career" 

г. 

Севастополь

СевГУ,  

24 марта 

2016 г. 

Ситько Ю.Л. 

Предпосылки 

возникновения 

оппозиции "язык 

- речь" в 

функционализме 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г.  

Ситько Ю.Л. 

Средства 

реализации 

фатической 

функции языка в 

"Повести о 

капитане 

Копейкине" Н.В. 

Гоголя 

Научно-

практическая 

конференция для 

студентов и 

молодых ученых 

"Молодая наука" 

г. Евпатория, 

пгт. 

Заозерное, 

10-11 ноября 

2016 г. 

Ситько Ю.Л. 

4. 

Соколова 

Вероника 

Алексеевна 

Оним Иван 

Иванович в 

творчестве Д.  И. 

Хармса 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г.  

Ярко А.Н. 

5. 
Русина Ольга 

Алексеевна 

Смена стилевых 

характеристик в 

русских 

словарях ХХ-

ХІ века (на 

материале 

толковых и 

синонимических 

словарей) 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г. 

Качалкин 

А.Н. 

6. 

Гусейнова 

Севда 

Забильевна 

Сопоставительн

ый анализ 

семантически 

объемных 

полисемов в 

русском и 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г. 

Качалкин 

А.Н. 
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английском 

языках 

7. 

Паршина 

Каролина 

Артуровна 

Отражение 

ментальности 

наций на основе 

употребления 

фразеологизмов 

(на материале 

русского и 

немецкого 

языков) 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г. 

Качалкин 

А.Н. 

8. 

Пинюгина 

Елена 

Артуровна 

 

Лингвокульторо

логия и 

сопоставительны

й анализ 

синонимических 

рядов в русском 

и немецком 

языках 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

г. 

Севастополь

Филиал 

МГУ в г. 

Севастополе

13 апреля 

2016 г. 

Качалкин 

А.Н. 

 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, доклада 

Вид 

(конкурс научных 

работ, олимпиада) 

Место проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

1. - - - - 

 

3.5. Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 

(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. - - - 

 

4. Заключение о научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 

1. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Филология», ведут активную научную работу, в том числе собственно по направлению 

подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о них 

в системе ИСТИНА.  

2. Преподаватели приняли участие в традиционной конференции «Ломоносовские чтениях», а 

также в проводившихся впервые в Филиале Черноморской научно-практической конференцим 

МГУ и Ассамблее «Педагог XXI века».  

3. Студенты выступили с докладами и подготовили публикаций для традиционной конференции 

молодых ученых «Ломоносов», а также приняли участие в других научных мероприятих, 

проводившихся МГУ и крымскими вузами. 

4. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в преподавательскую 

практику 

 

Недостатки и проблемы: 

1. Выпускающей кафедрой русского языка и литературы недостаточно активно ведется работа по 

публикации новых учебных и учебно-методических пособий. 
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2. Научно-педагогические работники недостаточно активно подают заявки на участие в грантах 

различного уровня. 

3. Нет полного охвата студентов научной работой. 

 

 

 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 

финансирования научной работы. 

2. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку 

у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам. 

3. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс научных разработок и результатов 

исследования преподавателей.  

4. Продолжить работу по включению студентов в научную деятельность: проводить работу по их 

мотивированию к научно-исследовательской деятельности. 

5. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 

 

 

7.3   МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Филология», поддерживает творческие профессиональные связи с зарубежными коллегами 

В октябре 2016 г Доценты Сорокина Е.И. и Ситько Ю.Л. приняли участие в семинаре 

«Onomasticsanditshistory», организованном британским Обществом изучения истории 

лингвистических идей им. ГенриСуита (TheHenrySweet Society fortheHistoryofLinguisticIdeas) 

ипроводившемсяPembrokeCollege, Cambridge, Великобритания,сдокладом 

«CommonFeaturesofCharlesS. Peirce'sTheoryofSignsandAristotle'sCategoriesthroughJ. Pacius' 

TableofPredicabilia» (врежимевидеоконференции).  

Участие научно-педагогических работников (подготовка бакалавров по направлению 

«Филология») в международных конференциях  

Дата Название 

Ф.И.О. 

участника 

от кафедры 

Название доклада 

Библиографическа

я ссылка на 

публикацию 

материалов 

доклада 

17-19 

октября 

2016 г. 

Ассамблея 

«Педагог XXI 

века» 

Величко 

Н.В. 

«Перспективы 

изучения 

ономастического 

(филологического) 

краеведения в 

Крыму» 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века».  

Выбор стратегий 

при 

проектировании 

междисциплинарн

ых магистерских 

программ 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века».  

http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/27643761/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/27643761/
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Теплова 

Л.И. 

О некоторых 

критериях оценки 

учебно-

дидактических 

материалов по 

английскому языку 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века». 

Сорокина 

Е.И. 

Педагогические 

умения и 

профессиональная 

компетентность 

педагога: 

изменение 

ценностных 

ориентаций 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века». 

Соотношение 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства 

педагога 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века». 

Ситько Ю.Л. Особенности 

организации 

работы со 

слушателями на 

подготовительных 

курсах по русскому 

языку в филиале 

МГУ в г. 

Севастополе 

Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века». 

24-25 

апреля 

2016 

Международная 

научная 

конференция 

«Ломоносовские 

чтения» 

Грибанова 

Ирина 

Владимиров

на 

 

Русские 

поэтические тексты 

в курсе 

старославянского 

языка 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года — 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, 

с. 90-91 

Кузина О.А. 

Прецедентные 

феномены в 

медиадискурсе 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года — 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, 

с. 132-134 

Сорокина 

Е.И. 

Влияние учебного 

мультилингвизма 

на 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357896/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/publications/article/39943114/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/publications/article/22013868/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/publications/article/19877364/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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нейрокогнитивное 

развитие студентов 

неязыкового вуза 

чтения» 2016 года — 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 

2016, том 1 

Теплова 

Л.И. 

Переводоведческие 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя 

иностранного языка 

для специальных 

целей 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года — 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 

2016, том 1 

Хапаев В.В. 

К вопросу о 

структуре 

денежного 

обращения в 

византийском 

Херсоне в Х веке 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года — 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 

2016, том 1, тезисы, 

с. 85-86. РИНЦ 

Бакланов 

В.Н.  

Когнитивные 

аспекты в 

формализации 

процессов в 

проекте научно-

методического 

центра вуза и 

снижении 

рисков 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 14-15 

Моделирование 

технологически

х процессов в 

проекте научно-

методического 

центра 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 16-18. 

Голуб Н.Н.,  

Кудлай А.А. 

О социальной 

результативности 

региональной 

административно-

политической 

элиты Республики 

Крым 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года / 

Севастополь: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», с. 154-

155.  
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26-28 

мая 

2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

МГУ "Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 

 

Теплова Л.И.,  

Дорогих Р.В. 

Подбор 

аутентичных 

учебно-

методических 

материалов при 

обучении 

английскому языку 

в различных 

странах мира  

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь 

Хапаев В.В. Фема Херсон в 

системе 

безопасности 

северных рубежей 

Византийской 

империи в IX–XI 

веках 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

тезисы, с. 126-129.  

Сорокина 

Е.И. 

Проблема 

мотивации в 

изучении 

иностранного языка 

в вузах Крыма 

 Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

Севастополь, с.161-

162.  

Ситько Ю.Л. Синхрония, 

диахрония и 

панхрония в 

сопоставлении с 

Динамическими 

категориями И. 

Канта 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 159-161.  

Ветрова 

М.В. 

Особенности 

формирования 

Крымского текста в 

литературе 

русского зарубежья 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 88-89 

 Бакланов 

В.Н. 

Информационный 

аудитв 

образовательно

й организации: 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 
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риски, 

безопасность, 

методика 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с.  215-217 

Обливанцов 

В.В. 

Риски и 

безопасность 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Севастопольского 

региона 

 Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире»,  

2016, Севастополь, 

с. 17-19. 

  

Величко 

Н.В. 

Роль русского 

языка в 

формировании 

национальной идеи 

России 

Материалы I 

Черноморской 

научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

2016 г.: Тезисы 

докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе 

Севастополь, тезисы, 

с. 177-179. 

  

Грибанова 

И.В. 

 

"Вестей горючих 

письмена": 

патогенный текст в 

русскоязычном 

интернет-

пространстве, 

тезисы 

 

Материалы I 

Черноморской 

научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

2016 г.: Тезисы 

докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе. 

Севастополь, тезисы, 

с. 181-182 

  

Онипенко Н. 

К.  

Личная сфера, 

«категория 

чуждости» и 

речевая агрессия 

Материалы I 

Черноморской 

научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

2016 г.: Тезисы 
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докладов, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе, 

Севастополь, тезисы, 

с. 189-190. РИНЦ 

8-11 

июня 

2016 г 

Русский язык в 

поликультурном 

мире: X 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Грибанова 

И.В. 

"Книжное слово в 

жемчугах ходит": 

традиции 

именования четьих 

книг, статья 

 

Русский язык в 

поликультурном 

мире: X 

Международная 

научно-практическая 

конференция (8-11 

июня 2016 г.): сб. 

научн. статей. В 2-х 

т, серия ISBN 978-5-

906877-05-5, 

местоиздания ИТ 

«АРИАЛ» 

Симферополь 

Симферополь, том 1, 

с. 72-78 

5-7 мая 

2016 

Перевод и 

культура: Вторая 

международная 

научная 

конференция 

Кузина О.А. 

О способах 

передачи названий 

украинских 

политических 

партий на 

английский язык 

Перевод и культура: 

тезисы Второй 

международной 

научной 

конференции. 

Вологда. 5-7 мая 

2016 г, место издания 

ВолГУ, тезисы, с. 32-

34 

Теплова Л.И. 

К вопросу об 

использовании 

прецедентных имен 

в переводе 

художественного 

текста 

Перевод и культура: 

тезисы Второй 

международной 

научной 

конференции. 

Вологда. 5-7 мая 

2016 г, место издания 

ВолГУ, тезисы, с. 51-

52 

20-21 

апреля 

2016 г 

ХХ юбилейные 

Царскосельские 

чтения. 

Международная 

конференция 

ЛГК 

им.А.С.Пушкина 

Кузина 

Ольга 

Андреевна 

Функционирование 

слова-реалии 

«титушки»/ 

«titushki» в 

англоязычном 

информационном 

пространстве 

ХХ юбилейные 

Царскосельские 

чтения: материалы 

междунар. науч. 

конф., 20-21 апреля 

2016 г, место издания 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина СПб, с. 283-

286 

25 

ноября 

2016 

Одиннадцатой 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Кузина 

Ольга 

Андреевна 

Метафорический 

образ Украины в 

британских СМИ 

Тезисы докладов 

Одиннадцатой 

международной 

научно-

практической 
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«Общество – 

Язык – культура: 

актуальные 

проблемы 

взаимодействия 

в XXI веке». 

конференции 

«Общество – Язык – 

культура: 

актуальные 

проблемы 

взаимодействия в 

XXI веке». (25 

ноября 2016 г), место 

издания ММА 

Москва, тезисы, 

с. 38-39 

09-10 

февраля 

2016 г 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Культура, 

наука, 

образование: 

проблемы и 

перспективы» 

Хапаев В. В., 

Неделькин 

Е.В.   

Село Чоргунь в 

конце XVIII – 

начале XX вв.: 

демографический 

аспект 

 

Культура, наука, 

образование: 

проблемы и 

перспективы: 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции. Ч. 

II, Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-

та Нижневартовск, 

с. 233-236 

13-15 

апреля 

2016 

Международный 

симпозиум 

«Русская 

грамматика 4.0» 

Ситько Ю.Л. 

Функционально-

прагматическая 

гипотеза значения 

частей речи 

 

Сборник тезисов 

Международного 

научного 

симпозиума 

«Русская грамматика 

4.0» (Москва, 13–15 

апреля 2016 

года, ФГБОУ ВО 

«Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина» Москва, 

с. 108-112 

Онипенко 

Н.К. 

Актуальные 

проблемы русской 

грамматической 

науки 

Русская грамматика 

4.0. Сборник тезисов 

Международного 

научного 

симпозиума. Под 

общей редакцией 

В.Г. Костомарова. 

2016. С. 104 

1-2 

Septembe

r, 2016 

16 th International 

Scientific 

Conference on 

Economic and 

Social 

Development 

Tatiana 

Leshchenko,  

Irina 

Sokolova,  

Liubov 

Teplova 

The Inevitability of 

the Allienation of 

Communication in 

the Era of 

Globalisation  

Economic and Social 

Development 16 th 

International Scientific 

Conference on 

Economic and Social 

Development – “The 

Legal Challenges of 

Modern 

World”, Varazdin 
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Development and 

Entrepreneurship 

Agency, Varazdin, 

Croatia Split, Croatia, 

с. 753-761 

 

 

 

 

 

 

 

7.4   ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 Содержание Дата Ответственный 

24.  
Проведение кураторских часов в 

группах  

ежемесячно 

 
кураторы групп 

25.  Посещение общежития ежемесячно кураторы групп 

26.  
Проверка и контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 
в течение года кураторы групп 

27.  
Организация и проведение Дня 

филолога 
декабрь 2016 г. Ветрова М.В. 

28.  
Участие в организации Дня открытых 

дверей 

согласно плану 

работ Филиала 

МГУ 

Величко Н.В., Ветрова М.В. 

29.  
Организация участия студентов в 

конференции «Ломоносовские чтения» 

Апрель   

2016 г. 
руководители ВКР. 

 

В 2016 году студенты отделения «Филология» приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- 10 марта, Пушкинская гостиная «Медный всадник», Севастопольский центр культуры и 

искусства; 

- 16 апреля, ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Одна их площадок была 

развернута в Филиале МГУ в г. Севастополе. Студенты и преподаватели кафедры русского языка 

и литературы выполняли проверку работ. 

- 11 мая, пресс-конференция организаторов Международного фестиваля искусств «Точка сборки» 

(публицист Платон Беседин – автор идеи, Вадим Колесниченко – советник губернатора по 

внутренней политике, Рене Герра – доктор филологических наук,), РИА «Севастополь»; 

- 24 мая, День славянской письменности и культуры 

- 26 мая Открытая лекция «Дух целомудренно-свободный…», Н.М. Карамзин в русской культуре 

18-19вв., литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л.Н.Толстого, г. Севастополь, 

 

Вывод: по всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы ведется 

активная работа, но ряд направлений требуют повышенного внимания со стороны кураторского 

состава:  

- контроль текущей и промежуточной успеваемости студентов курируемого курса и по 

результатам контроля проведение собраний для рассмотрения положения дел;  
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- внесение предложений по поощрению студентов курируемого курса, по привлечению к 

дисциплинарной ответственности студентов за нарушение установленных правил внутреннего 

распорядка Филиала. 

 

 

 

 

 7.5   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованию – выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» и путей их устранения, а также перспективы развития данного направления 

подготовки. Самообследование проводилось в рамках подготовки МГУ имени Ломоносова к 

государственной аккредитации. 

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

1. В качестве учебно-методического приема внедряется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний студентов. 

2. Созданы учебно-методические комплексы направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

(квалификация «бакалавр»). Осуществляется ежегодная корректировка и переутверждение 

рабочих учебных программ. 

3. Успеваемость студентов отделения «Филология» оставалась стабильно высокой. Средний 

годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ колебался в пределах 4,5 

- 4,6.  

4. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности 

студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в 

рамках спецсеминаров.Количество дипломных работ, оцененных на «отлично», 

рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким. Расширилась тематика 

дипломных работ. 

5. Продолжилось ежегодное участие в Научной конференции «Ломоносовские чтения» и 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов».  

6. Идет активное размещение преподавателями информации в системе "ИСТИНА МГУ". 

 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Для повышения среднего балла ВКР продолжить проведение неоднократных текущего и 

промежуточного контроля их подготовки в форме публичных предзащит. 

2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 

финансирования научной работы кафедры. 

3. Активизировать работу с 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: – «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. 
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3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения внезапных 

проверок. 

4. Продолжать ежегодную проверку остаточных знаний студентов. 

5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий.  

6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции. 

7. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 

 

Выводы 

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» является перспективным и целесообразным. 

2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров-филологов является 

стабильным по всем контролируемым параметрам. 
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VIII   РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 
8.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЦЕЛЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Филиала МГУ в г. Севастополе по подготовке обучающихся по 

направлению «Журналистика».  

В процессе самообследования проводился анализ организационно-правового иметодического 

обеспечения образовательной деятельности, содержания и качестваобразовательной программы 

42.03.02 «Журналистика», реализуемой в Филиале, выполнения фундаментальных и прикладных 

научных исследований, организации международного сотрудничества, библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, 

воспитания студентов. 

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по 

обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по 

заявленной образовательной программе требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта МГУ для реализуемых образовательных программ высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02 «Журналистика»; 

Целью отчета по самообследованию явилось также выявление недостатков в осуществлении 

образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению 42.03.02 

«Журналистика» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления 

подготовки.  

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА». КВАЛИФИКАЦИЯ 

«БАКАЛАВР» 

 

1.1 Согласованные с УМО наименование программы подготовки. 

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

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

заключается в подготовке широко образованного, 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. 
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Основная профессиональная 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 22.11.2011г. 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 ОПОП по направлению подготовки «бакалавр»: 

6. 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.). 

7. 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.). 

8. Положение о рабочей учебной программе дисциплины и рекомендации по ее разработке 

(принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 25.11.2008 г.). 

9. Рабочие учебные программы по направлению подготовки «Журналистика» 

(переутверждены Методическим советом Филиала, протокол № 6 от 30.08.2016 г.).  

10. 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.). 

11. 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 ОПОП: 

 Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик по программам бакалавриата и специалитета. 

 Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том числе 

периодикой. 

 Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 

Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки 

«Журналистика», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной 

документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, Уставом МГУ. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация выпускающей кафедры журналистики и направления в целом 

(планы работы, годовые отчеты, индивидуальные планы преподавателей, протоколы заседаний 

кафедры, расписания занятий и экзаменов, экзаменационные билеты, дипломные работы 

студентов и др.) оформляется в соответствии с существующими нормами. Текущая деятельность 

выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, содержит 

вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их 

подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения 

по программе подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности. 
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1.3 Анализ учебного плана программы 

Содержание подготовки по направлению 42.03.02 «Журналистика» определяется основной 

образовательной программой, разработанной согласно требованиям самостоятельно 

устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика».  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий:  

профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 

(компетенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о НПР, иные 

сведения;  

 

 

промежуточных и государственной итоговой аттестации и содержание текущих, промежуточных 

и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-

измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах кафедр, за 

которыми закреплены учебные дисциплины.  

в, требования к оформлению выпускных квалификационных работ. 

Находятся в делах выпускающей кафедры, размещены на сайте Филиала.  

ООП по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»(основной текст и основные её 

компоненты) размещены на сайте Филиала, ежегодно обновляются с учетом развития отдельных 

разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики и др. и изменений 

федерального законодательства в сфере высшего профессионального образования и науки, 

согласована с представителем Работодателя.  

Структура и содержание программы бакалавриата по направлению подготовки с учетом видов 

учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на научно-

исследовательскую и практико-ориентированную деятельность и по своему содержанию 

соответствует требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова 

стандарта по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».  

При разработке и реализации ООП по направлению была учтена специфика регионального 

рынка труда, нуждающегося в подготовленных специалистах, обладающих набором практических 

навыков, которые отвечают современным требованиям подготовки медиаработника и повышают 

его конкурентоспособность.  

Целью и задачами ООП является подготовка квалифицированных бакалавров 

журналистики, имеющих базовые гуманитарные знания и углубленно знания в сфере массовых 

коммуникаций, умеющих эффективно и профессионально работать в средствах массовой 

информации и смежных отраслях. Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта МГУ. Основная образовательная 

программа составлена с учетом запросов населения региона в получении профессионального 

образования, в формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 

компетенций. Кафедры, реализующие данную ООП, формирует условия для максимальной 

гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому студенту 

возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных 

компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий.  

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий.  

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания 

электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 

(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация 

учебного процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, 
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инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки.  

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению 

обучения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в 

магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или иных учреждениях высшего 

образования. 
Анализ ООП по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»на соответствие требованиям 

Стандарта МГУ показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ всех 

дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и практик, 

имеются все обязательные разделы. Структура по направлению подготовки содержит следующие 

учебные циклы – базовая часть: блок общекультурной подготовки, блок общенаучной подготовки, 

блок общепрофессиональной подготовки; вариативная часть - блок гуманитарный, социальный и 

экономический, блок естественнонаучный. блок профессиональный.  

В программе бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все компетенции. 

Порядок реализации дисциплин и конкретный объем определялся самостоятельно в соответствии 

с локальными документами вуза.  

Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как показал анализ рабочих 

программ (содержание, перечень компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их 

формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют:  

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных качеств и 

базовых профессиональных знаний у студентов (История, Философия, Социология, Экономика, 

Психология, Политология, Правоведение, Иностранный язык);  

- формированию профессиональных знаний и навыков (цикл Массмедиа: Основы журналистики, 

История российской журналистики, История зарубежной журналистики, Теория журналистики, 

Медиасистемы, Медиаэкономика, Право СМИ, Социология СМИ, Мультимедийные технологии, 

Реклама и связи с общественностью, Профессиональная этика журналиста, Психология 

журналистики, Выпуск учебных СМИ, Практикум).  

- способствуют успешному освоению программы производственной практики, подготовке 

выпускных квалификационных работ, а также необходимы для будущей авторской, редакторской, 

проектно-аналитической, организационно-управленческой, социально-организаторской, 

производственно-технологической деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане дисциплин трех 

профессиональных модулей, дисциплин по выбору, спецкурсов по выбору. 

Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направление 

подготовки студентов, показывает что, они включают модули и/или разделы, содержащие базовые 

знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин гуманитарной направленности, 

таких как история отечественной и зарубежной литературы, история отечественной и зарубежной 

журналистики, современный русский язык, литературное редактирование, основы журналистики, 

теория коммуникации, рекламы и паблик рилейшнз в СМИ, психология журналистики, 

социология журналистики.  

Навыки подготовки журналистских текстов для разных типов СМИ (пресса, телевидение, 

радио), а также производство полноценного медиапродукта (учебная газета, телепрограмма, 

радиопрограмма) студенты закрепляют во время работы в профессиональных студиях и в период 

прохождения практик (учебная, производственная и преддипломная), при выполнении 

собственных научных исследований по темам курсовых и выпускных квалификационных работ.  

В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возможность 

обучающимся по программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки по базовым и 

обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности как авторская 

(Отраслевая журналистика, Методология научных исследований/ Специфика научного текста, 

Лингвокультурный феномен интертекстуальности); редакторская (Технология формирования 

имиджа в СМИ, Технология медиавоздействия); проектно-аналитическая (СМИ как социальная 
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система/Введение в журналистское творчество); организационно-управленческой; социально-

организаторской (Современные политические процессы и журналистика,); производственно-

технологической. Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору 

студента логично дополняют содержание базовых и обязательных вариативных дисциплин.  

В соответствие с требованиями стандарта и принятого в МГУ порядка выбор 

обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Процесс выбора 

осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабочими программами 

дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в 

соответствии с учебным планом ООП. Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, 

освоивший программу направления подготовки будет: обладать необходимыми для дальнейшего 

образования и/или профессиональной деятельности суммой теоретических и практических 

современных знаний в области журналистики и медиакоммуникаций; сможет применять их в 

процесс создания материалов для различных типов и видов СМИ с учетом их специфики; владеть 

методами приведения предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми нормами, 

профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; владеть навыками участия в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в программировании, планировании редакционной 

деятельности и анализе ее результатов, разработке авторских проектов, планировании своей 

собственной работы; владеть навыками участия в соответствии с должностным статусом в 

организации работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов; сможет привлечь к 

сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, 

учреждений и взаимодействие с ними; сможет осуществлять участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных 

технологий.  

Преподавание дисциплин профессиональных модулей ведется по программам, 

разработанным в Филиале и оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине. 

Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением 

преподавателей, специализирующихся в своей научной и научно-педагогической деятельности в 

соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах МГУ и Филиала. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на 

самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с 

использованием различных форм обучения на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и 

вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из конечных целей обучения, 

используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, текущего 

и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам 

проведения в совокупности формируют у студентов системные компетенции. Все дисциплины 

обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в МГУ 

Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы 

планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, имеется 

фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы 

составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены и утверждены на заседаниях 

кафедр. Части и в целом образовательная программа не содержат научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 

соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативно-распорядительной 

документации, внутренним локальным актам Филиала, регламентирующим порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки «Журналистика». 
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Таблица 1.  Общее количество часов теоретического обучения по образовательной 

программе 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.  Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки освоения программы 42.03.42 «Журналистика» в соответствии с нормативными 

требованиями установлен 4 года.  

Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ФГОС. Отклонений 

нет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Анализ учебного плана ООП по направлению «Журналистика» показал (Таблица 1, 2, 3, 4), 

что максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 7-10 недель, из которых 2 недели – в зимний период, что 

соответствует требованиям.  

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость освоения 

ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  

 

 

 

 

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 42 42 нет 

Блок общепрофессиональной подготовки 58 58 нет 

Вариативная часть 

Блок гуманитарный, социальный и 

экономический 
22 

не менее 59 
нет 

 Блок естественнонаучный 5 

Блок профессиональный 32 
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Таблица 3. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется Положением о порядке их организации. ООП 

определены следующие типы практик: учебная (учебно-ознакомительная), производственная 

(первая и вторая производственные), преддипломная практика. На все виды практик разработаны 

программы, анализ которых показал, что они по содержанию, формам и способам проведения 

практик, планируемым результатам отвечают требованиям стандарта. Учебная и 

производственные практики на направлении подготовки по способу проведения являются 

стационарными. Студенты направляются в редакции ведущих СМИ и пресс-служб, с которыми 

заключены договоры о прохождении практики (Таблица 5). Программы производственной 

практики (учебной и производственных) предусматривает получение студентами 

профессиональных умений и первоначального опыта журналистской деятельности в организациях 

и учреждениях, соответствующих направлению подготовки на договорной основе. Все базы 

практик соответствуют требованиям, обладают современной техникой, уровень компетенции 

кадрового состава достаточен для обучения студентов. Прохождение практик предусмотрено во 

втором, четвертом, шестом, восьмом семестрах. Общая продолжительность учебной и 

производственных практик 16 недель.  

Цели, задачи, задания, критерии оценки практик указаны в рабочих программах. На 

установочных конференциях студенты получают полный инструктаж, включая инструктаж по 

технике безопасности, знакомятся с программой практик. Все методические материалы 

(программа практики, задания, критерии оценки) доступны студентам в электронном виде и в 

печатном варианте.  

В ходе практик обучающийся формирует и реализует общекультурные и 

профессиональные знания, умения и навыки, получает подготовку к решению профессиональных 

задач в рамках таких видов деятельности, как авторская, редакторская, проектно-аналитическая, 

организационно-управленческая, социально-организаторская, производственно-технологическая.  

 

 
Учебный план 

ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение, 

% 

Общий срок освоения основной 

образовательной программы. 
4 года 4 года нет 

Продолжительность 

теоретического обучения. 
34 недель 34 недель нет 

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. 
6 недели 6 недели 

нет 

Общий объем каникулярного 

времени в учебном году. 
32 неделя 32 неделя нет 

Максимальный объем учебной 

нагрузки студента в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки. 

36 часа 36 часа нет 

Средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная 

форма обучения). 

18 часа 18 часа нет 
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Оценочными средствами контроля качества прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик являются отчетные материалы (организационный и творческий отчеты, 

опубликованные в СМИ материалы).  

Конференции по итогам практик проводятся в сентябре, публикации студентов 

анализируются и оцениваются. Цели практик достигнуты, большинство студентов выполняют 

задания на высоком уровне, демонстрируя достаточную теоретическую подготовку и 

профессиональные навыки. Итоги практик обсуждаются на заседании кафедры журналистики.  

Опубликованные (вышедшие в эфир) материалы студента наряду с отчетами о прохождении 

практик составляют персональное творческое досье, которое используется в учебном процессе (на 

практических занятиях по жанрам журналистики, языку СМИ, редактированию), учитывается при 

текущей и итоговой аттестации, при трудоустройстве.  

Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР). В зависимости от утвержденной кафедрой тематики ВКР практика проводится как 

на базе кафедры журналистики (для подготовки ВКР научно-исследовательского вида), так и в 

учреждениях, и на предприятиях в соответствии с заключёнными Договорами и Соглашениями о 

сотрудничестве (для подготовки ВКР творческого вида).  

Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все виды 

практик по ООП документально обеспечены (программы, договора, приказы, отчётные 

документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями стандарта я и согласно 

порядка по их организации.  

Соответствие объема практики по ОПОП 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 имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

2 Первая 

производственная 

- Союз журналистов России, г. Москва; 

- ООО «Независимое телевидение 

Севастополя» (НТС), г. Севастополь; 

-Центральное государственное 

информационное агентство Росси 

«ТАСС», г. Москва; 

– Городской Центр социальных и 

спортивных программ Севастополя 

– ООО «Полиграфия», г. Севастополь; 

- ООО «РИНВО», г. Севастополь; 

– ЗАО «Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир», г. Москва; 

– ИД «Московский комсомолец», г. 

Москва; 

Договор на 

проведение 

практики 

заключается с 

каждым 

студентом 

индивидуально 

Практика Учебный план 
Государственный 

стандарт 

Практики 16 недель 16 недель 

Учебно-ознакомительная 4 недели 4 недель 

Первая производственная 4 недель 4 недель 

Вторая производственная 4 недель 4 недель 

Преддипломная 4 недели 4 недели 



347 

 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/ 

организация 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

– ГБУ «ГТРК «Севастополь», г. 

Севастополь; 

– Пресс-служба УМВД РФ по г. 

Севастополю; 

-Севастопольский информационный 

новостной портал Форпост, г. 

Севастополь; 

– Телевизионная студия ЧФ, г. 

Севастополь; 

– ООО «ЮгЯлта-Сервис» (Южная 

газета), г. Ялта; 

– Российский общественно-

политический журнал «Русский 

репортер», г. Москва; 

– МУП «Северный Крым», г. Армянск; 

– АНО «Молодёжный журналистский 

центр», г. Москва; 

– ООО «Медиа ТВ Севастополь», г. 

Севастополь; 

– ООО «Информ-Медиа», г. 

Севастополь; 

– ОАО «Аргументы», редакция веб-

сайта «Аргументы недели», г. Керчь; 

– МИА «Россия сегодня», г. 

Симферополь; 

– редакция журнала «Крым Юг 

России», г. Севастополь; 

– ООО «Редакция газеты «Слава 

Севастополя», г. Севастополь. 

3. Вторая 

производственная 

–  пресс служба Федерального агентства 

по делам молодежи; 

– Ассоциация спортсменов Крыма, г. 

Симферополь;  

– интернет издание «Примечания»; 

– ООО «Блэк си про», г. Ялта; 

– АНО «Издательство газеты 

«Евпаторийская здравница», г. 

Евпатория; 

– ГТРК «Кубань», г. Краснодар ; 

– ОАО «Михайловский ГОК», газета 

«Курская руда», г. Курск; 

– газета «Кафа», г. Феодосия; 

– Редакция независимой региональной 

газеты «На Водах», г. Кисловодск; 

– ГБУ «Городская телерадиокомпания 

«Севастополь», г. Севастополь; 

– Севастопольская городская 

организация Общероссийской 

Общественной Организации 

Договор на 

проведение 

практики 

заключается с 

каждым 

студентом 

индивидуально 



348 

 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/ 

организация 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

«Российский Союз Молодежи», г. 

Севастополь; 

– ООО «Полиграфия», редакция 

«Севастопольская газета», г. 

Севастополь; 

– телеканал «ИКС»;  

– телеканал «МузТВ», г. Москва; 

4 Преддипломная Для реализации задач преддипломной 

практики студенты были закреплены за 

кафедрой журналистики Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе 

Общий приказ на 

всех студентов 

 

 

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

программе 
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ИБ_Журна

листика_ф

с   

 

 

 

       

  
  

Дисциплины 

по выбору 
5   5 

      

  1  3 

Методология 

научных 

исследований/ 

Специфика 

научного текста 

3 54 36  18 54 экз. 

  1  2 

СМИ как 

социальная 

система/Введение в 

журналистское 

творчество 

2 36 18  18 36 экз. 

  
Дисциплины 

по выбору 
4  4       

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

 6  2 

Итальянский 

язык/Немецкий 

язык 

2 48 16  32 24 зач. 

  
Дисциплины 

по выбору 
10  10       

 7  2 
Современные 

политические 
2 54 18  36 18 зач. 
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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 
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 + соответствует 

5. 
 Зарубежная 

литература 

1,2,3 + соответствует 

Масс-медиа 
1.  Основы журналистики 1,2 + соответствует 

процессы и 

журналистика 

 7  2 

Итальянский 

язык/Немецкий 

язык 

2 54 18  36 18 экз. 

 8  3 

Технология 

формирования 

имиджа в СМИ 

3 52 26  26 56 экз. 

 8  3 
Технология 

медиавоздействия 
3 52 26  26 56 экз. 

 
 

Спецкурс по 

выбору 
2  2 

      

 5  1 

Лингвокультурный 

феномен 

интертекстуальност

и 

1 18 18   18 б/о 

 7  1 
Социальная 

лингвистика 
1 18 18   18 зач. 
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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. Практикум 2,3 + соответствует 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
Профессиональный 

15. 
 Профессиональный 

модуль-1 
3,4 + соответствует 

16. 
Профессиональный 

модуль-2 
3,4 + соответствует 

17. 
Профессиональный 

модуль-3 
3,4 + соответствует 

18. Дисциплины по выбору 1,3,4 + соответствует 
19. Спецкурсы по выбору 4 + соответствует 
20. Практики Учебная практика 1 + соответствует 

21. 
1-аяпроизводственная 

практика 
2 + соответствует 

22. 
2-ая производственная 

практика 
3 + соответствует 

23. Преддипломная 4 + соответствует 

24. 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Междисциплинарный 

экзамен по направлению 

«Журналистика» 

4 + соответствует 

Выпускная 

квалификационная 

работа бакалавра 

4 + соответствует 

25. 
Факультативные 

дисциплины 
Межфакультетские 

курсы 
3,4 + соответствует 

 

Выводы:  

1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной 

программе 42.03.02 «Журналистика» нет. 

2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС МГУ 

или ФГОС. 
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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 с первого и по четвертый 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 ОПОП в учебном плане 

соответствует требованиям ФГОС. 

5. Договор на проведение практики заключается с каждым студентом индивидуально.  

6. Дисциплины по выбору, спецкурсы 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.  

 

 

1.4 Оценка качества образования 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки 

42.03.02 «Журналистика» (квалификация «бакалавр»).  

Движение контингента студентов в целом по направлению подготовки «Журналистика» 

осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по 

собственному желанию с правом восстановления, уход и выход в академический отпуск. 

Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными 

документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим Положением, 

регламентирующими данные процедуры. 

 

Контингент студентов по образовательной программе «бакалавр» на 01.09 каждого года 

набора 

Категория контингента 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Контингент студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

17 34 44 55 61 

Контингент студентов, обучающихся на 

бюджетной основе с целевой подготовкой 
- - - - - 

Контингент студентов, обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение 
89 75 81 95 83 

Контингент студентов, переведённых из других 

учебных заведений 
- - - - - 

Количество отчисленных 1 6 5 13 15 

 

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. 
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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. 

1. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение 

инновационных технологий обучения. Организация самостоятельной работы студентов  

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и 

интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов активного обучения чаще 

всего используются такие, как групповые формы обучения, связанные с выполнением заданий на 

практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также такие виды индивидуальных 

активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение письменных заданий. 

Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве дисциплин базовой и 

вариативных частей, которые включают проведение дискуссий и диспутов, различного вида 

тренингов, коллоквиумов, круглых столов, использование кейс-методов, метод мозгового штурма, 

проведение деловых и ролевых игр, метод учебного портфолио, показ учебных фильмов, научно-

исследовательская работа. 

Всего в учебном плане направления подготовки занятий, где используются интерактивные формы 

и методы обучения, составляет более 50 %.  

Самостоятельная работа студентов организована согласно действующего на выпускающей 

кафедре Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий 

используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, 

контрольным испытаниям, государственной итоговой аттестации, выполнение письменных 

заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, участие в научных и научно-

практических конференциях и др. Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном 

плане, конкретные формы СРС – содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих 

программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 

Работа с первичными источниками информации включает составление библиографии по теме, 

подбор интернет-материалов по теме, составление вопросного/тезисного плана статьи, главы 

книги, учебника, пособия и др., конспект статьи, главы книги, учебника, пособия и др., 

комментированное чтение текста, рецензию, аннотацию статьи, главы книги, учебника, пособия и 

др., письменные развернутые ответы на предложенные вопросы, эссе по предложенным темам, 

анализ статьи, репортажа, интервью и др., редактирование статьи, репортажа, интервью и др. 

Работа со вторичными источниками информации включает: составление терминологического 

словаря, словника по теме, реконструкцию термина, понятия, составление картотеки теле-, 

радиопрограмм по теме, задания по учебнику, учебному пособию и др. Задачи первой степени 

сложности (тренировочные) включают: составление вопросов для ответа по теме, составление 

плана ответа, работу в лингафонном кабинете, компьютерном классе, видеозале, медиацентре по 

подготовленным заданиям преподавателя, подготовку наглядных пособий, просмотр 

видеолекций, видеоматериалов  и др. Задачи второй степени сложности (стереотипные) включают: 

составление отчета, инструкции, подбор материалов для раскрытия темы и оформление их в виде 

рукописной книги, работу с картами, картографирование, анализ образцового текста, выполнение 

переводов с иностранных языков статей, репортажей, интервью, написание плана, программы 

работы, действий, статьи, рукописной книги и др. Задачи третьей степени сложности 

(эвристические) включают написание статьи, репортажа, новостной информации, сценария и др., 

подготовку выступления на конференции, участие в теле-, радиопрограмме в качестве режиссера, 

ведущего, репортера, комментатора, создание рекламной продукции, редактирование журнала, 

газеты, радио-, телепрограммы, трансформацию текста, построение моделей текста, издание 

сборника, журнала, газеты, рукописной книги, выполнение проекта и др. Задания для 

самоконтроля включают тестирование (компьютерное, по предложенным тестам, по тестам из 
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коллекций Интернет-ресурсов), выполнение упражнений и заданий из учебников, учебных 

пособий, контрольных работ и др. 

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, семинарских и лабораторных 

занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с 

графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих бакалавров. 

2. Результаты освоения ООП. 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация бакалавров осуществляются в соответствии с рабочими программами, государственная 

итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой аттестации выпускников. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала обеспечивает фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы.  

При подготовке студентов по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

предъявляются следующие формы 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», Зарубежная литература, БЖД, «Концепции современного 

естествознания». 

4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании 

следующих дисциплин: «Информатика», «Иностранный язык», «История», «Мультимедийные 

технологии», «Социология» и др. 

Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля 

обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по изучаемой 

дисциплине. 

Процедура текущего контроля студентов осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – осуществляются 1 раз в год; опросы, 

тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, публичная 

защита результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. 

Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем 

направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, 

методической комиссии факультета.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля за результатами освоения 

ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и применять 

их к решению практических задач при освоении ООП по направлению в течение семестра. 

Основными её формами являются: экзамен, зачет, защита курсовых работ. По всем дисциплинам 

учебного плана ООП в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний 

указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан фонд 

оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий и установленных 

календарным учебным планом форм промежуточного контроля (зачет, экзамен). 

Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по всем 

дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен». студентов 

по результатам промежуточной аттестации (Таблица 10,11). Анализ показывает, что около 80-95 
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% студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость средняя, по итогам 

летних и зимних сессий около 50 - 55 % студентов стабильно обучаются на «хорошо» и «отлично». 

В то же время отмечается положительная тенденция увеличения доли студентов, обучающихся на 

«отлично» и «хорошо» и «отлично» к 2016 г. Анализ результатов экзаменов свидетельствуют о 

достаточно хорошем уровне подготовки студентов (средний балл около 4), что свидетельствует о 

хорошем качестве организации учебного процесса. 

 

Таблица 10.Итоги сдачи зимней сессии за 2015-2016 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок 
ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 51 4 135 52 14 3 204 

2 48 5 190 44 1 - 235 

3 17 5 63 14 8 - 85 

4 22 5 48 46 15 - 102 

 

 

 

 

Итоги сдачи летней сессии за 2015-2016 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок 
ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 49 5 120 91 23 3 237 

2 44 5 136 58 16 1 211 

3 16 5 43 25 12 - 80 

4 21 1 14 6 1 - 21 

 

Таблица 11. Анализ успеваемости (%) зимней сессии за 2014-2015 учебный год 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 66,2 25,5 6,9 1,5 

2 80,9 18,7 0,4 - 

3 74,1 16,5 9,4 - 

4 47,1 45,1 14,7 - 

 

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

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 50,6 38,4 9,7 1,3 

2 64,5 27,5 7,6 0,5 

3 53,8 31,3 15,0 - 

4 66,7 28,6 4,8 - 

 

Динамика успеваемости (средний %) 

Баллы 
зимняя сессия летняя сессия 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

неудовлетворительно - 1,5 1,9 0,9 

удовлетворительно 5,4 7,9 16,5 9,3 

хорошо 27,1 26,5 33,8 31,5 

отлично 67,6 67,1 48,8 58,9 

 

Таблица 12.Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе. 

Январь 2016 
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Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 13 25 9 7 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

12 24 9 7 

Повышенную на 15% 2 1 1 - 

Повышенную на 25% 2 1 1 - 

Повышенная государственная академическая 

стипендия 
- 5 - - 

Повышенная государственная социальная 

стипендия нуждающимся 
2 1 - - 

Материальная помощь 1 4 - - 

Социальные выплаты 2 1 - - 

 

 

 

 

 

Июнь 2016 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 13 25 9 7 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: Базовую 
15 12 23 10 

Повышенную на 15% - 2 - - 

Повышенную на 25% - 2 - - 

Повышенная государственная академическая 

стипендия 
- - 3 2 

Повышенная государственная социальная 

стипендия нуждающимся 
- 2 - - 

Материальная помощь 16 12 23 10 

Социальные выплаты - 2 - - 

 

3. Контрольный срез знаний. 

Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке 

остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго, третьего и 

четвертого курсов). 

Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым 

дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие пороговое значение.  

 

Таблица 13.Оценка проверочных знаний 

№ 
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Название дисциплины 
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1 Экономика 37 2 4,4 4,2 +4,8 

2 Русский язык и культура речи 37 2 4,2 3,5 +20 
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3 
История зарубежной 

журналистики 
37 2 4,8 5,1 -5,9 

4 Основы журналистики 37 2 4,0 4,5 -11,1 

5 Теория журналистики 35 3 3,7 4,7 -21,3 

6 Медиасистемы 35 3 3,7 3,7 0 

7 Русская литература 35 3 3,7 4,8 -22,9 

8 История 35 3 4,5 4,5 0 

9 Социология СМИ 16 4 3,7 3,7 0 

10 Зарубежная литература 16 4 3,8 4,6  -17,4 

11 
История российской 

журналистики 
16 4 3,5 4,4 -20,5 

12 
Иностранный язык 

(английский) 
16 4 3,4 4,1 -17,1 

 

 
4. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения  

В ООП направления «Журналистика» курсовая работа рассматривается как ключевой 

подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать 

слитературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Выполняется на направлении Журналистика студентами под руководством преподавателей, 

имеющих соответствующую индивидуальную учебную нагрузку. Перечень примерных тем 

курсовых работ, учебно-методические рекомендации по её выполнению и отдельных этапов 

работы приведены в рабочих программах дисциплин, порядок и сроки их выполнения 

регламентирован решением выпускающей кафедры. Темы курсовой работы предлагаются с 

учетом развития медиаисследований новых технологий, материально-технических возможностей 

кафедры журналистики, с учетом тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ 

тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют направлению и специфике 

профессиональных и специальных дисциплин; в разрезе видов будущей профессиональной 

деятельности, установленных ООП, охватывают различных аспекты исследования журналистики 

(история, теоретические вопросы, авторская журналистика и т.п.), рекламы, PR и других форм 

медиакоммуникаций, отвечают основным критериям, предъявляемым работам данного уровня 

(актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимости). Материалом исследования 

выступают СМИ разных типов (печать, радио, телевидение, интернет-издания). На качественный 

уровень курсовых исследований указывает установившаяся практика опубликования полученных 

результатов в сборниках тезисов и статей, их апробация на студенческих конференциях разного 

уровня. Уровень выполнения курсовых работ студентами направления подготовки высокий, 

средний балл – 4,3.  

 

5. 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. Целью ГИА является оценка 

сформированности компетенций. 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. 
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Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы содержатся в фонде оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации по направлению «Журналистика». Анализ 

содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.  

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». 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов. Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя осуществляется 

на заседании выпускающей кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета Филиала. 
 

Таблица 14. Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 г. 

 Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 21 100 21 100 

Из них получивших оценки: «отлично» 12 57,1 14 66,7 

«хорошо» 4 19,0 5 23,8 

«удовлетворительно» 5 23,8 2 9,5 

«неудовлетворительно» - - - - 

 

 

Таблица 15. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 гг. 

 2015 год выпуска 2016 год выпуска ИТОГО 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Г
А

К
 

%
 

Число студентов на экзамене 11 100 21 100 31 100 

Из них получивших:  

«отлично» 
5 45,5 12 57,1 17 54,8 

«хорошо» 4 36,4 4 19,0 8 25,8 

«удовлетворительно» 2 18,2 5 23,8 7 22,6 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо» 
9 81,8 16 76,1 25 80,6 

 

Таблица 16. Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы 2015 2016 ИТОГО 

Защищено с отличием 9 14 23 

Защищено на публичных заседаниях 0 0 0 

Рецензировано преподавателями других 

кафедр 
0 8 8 
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Результаты опубликованы 3 1 4 

Для написания работ использовали 

материалы практик 
1 3 4 

В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

0 0 0 

Соотношение дипломов с отличием к 

общему кол-ву в % 
81,8 66,7 74,2 

 

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 ГЭК за 2016 г. содержит положительные заключения. 

 

Наличие замечаний и мероприятия по устранению: 

1. За аттестуемый период увеличился процент ВКР, оцениваемых на «отлично» и «хорошо», что 

свидетельствует о повышении качества представляемых к защите работ.  

2. Количество ВКР, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается 

стабильно высоким. 

3. Темы ВКР соотносятся с исследованием медиапространства Севастополя и исследованием 

Интернет-пространства в целом. Эмпирический материал к ВКР собирается студентами на 

практиках. 

4. Председатели ГЭК отмечают актуальность тематики, высокий уровень выполненных 

исследований, большой объем эмпирического материала, его качественный анализ и 

систематизацию. Указывается, что многие ВКР могут перерасти в кандидатские диссертации.  

5. Председатели ГЭК отмечают высокий творческий потенциал, продемонстрированный 

выпускниками при показе самостоятельно подготовленных видеоприложений к ВКР. 

6. Автор одной ВКР рекомендован к поступлению в аспирантуру. 

Поддерживается практика апробации ВКР на международной научной конференции «Ломоносов» 

в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе. Лучшие выпускные работы проходят 

апробацию на Международном форуме студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в 

МГУ имени М.В. Ломоносова, на международных научных конференциях в вузах и НИИ России, 

Украины и стран дальнего зарубежья. 

Таблица 17.Сведения о востребованности выпускников 

 2016 

 Количество % 

Общее количество выпускников  21 

Трудоустроены по образовательной программе  13 

% трудоустроенных по образовательной программе  61,9 

Трудоустроены не по образовательной программе  8 

% трудоустроенных не по образовательной программе  38,1 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации  - 

Продолжили обучение в магистратуре  12 

Продолжили обучение в аспирантуре  - 
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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.  

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 3-4 курсах, нарабатывая профессиональную репутацию. 

В 2016 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 2016 года, 

составляющее 33 человека при количестве бюджетных мест - 15. 

Формы связи с потребителями – предвузовский, вузовский, послевузовский периоды. 

Предвузовский период включает: 

1. Предоставление профессиональной осведомленности будущим студентам (Дни открытых 

дверей, беседы с учениками, учителями, родителями, профориентационная работа в школах, 

рекламная продукция и др.); проверка необходимых знаний, умений и навыков для получения 

образования (ЕГЭ, дополнительный экзамен); поверка общего развития (ЕГЭ); доступ к 

информации.  

2. Организационная работа по сбору информации приемной комиссией факультета: 

отслеживание, анализ динамики потребностей студентов в процессе обучения, сбор информации 

о выпускниках. 

3. Проведение социальных рекламных кампаний, ориентированных на абитуриентов (Дни 

открытых дверей). 

4. Программа «Абитуриент»:  

а) база данных «Абитуриент», которая составляется и пополняется по результатам 

исследований, проводимых в школах, техникумах, лицеях и т. п. База данных содержит 

информацию о потенциальных потребителях с указанием контактных реквизитов (адрес, телефон 

и др.) и их потребностях в образовательных услугах; 

б) встречи с родителями абитуриентов; 

5. Программа «Школа — вуз»: 

а) беседы с руководством школ; 

б) выступления преподавателей факультета на родительских собраниях; 

в) выступления преподавателей факультета пред старшеклассниками на классном часе; 

6. Информационная деятельность: 

а) сайт Филиала; 

б) рекламные листовки; 

в) объявления в журналах «Куда пойти учиться», «Высшее образование», в региональных 

СМИ и др. 

К работе с учащимися школ регулярно приглашаются практикующие журналисты, которые 

в формате мастер-класса рассказывают о специфике профессии, также абитуриенты принимают 

участие в работе студенческого телевидения и радио. Цель профориентационной деятельности – 

установление долгосрочных контактов со школами города и региона, центрами детского досуга и 

творчества, а также других образовательных организаций, выявление наиболее способных детей, 

проявляющих стабильный интерес к сфере журналистики. 

б) со студентами в вузовский период: предоставление сведений об организации 

существующей и будущей деятельности кафедр, Филиала; предоставление сведений о 

возможности и порядке влияния на процесс получения образовательных услуг в Филиале; 
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предоставление необходимого уровня и динамики профессиональной подготовки; организация 

системы учебной и общественной жизни факультета и университета; предоставление информации 

о коньюктурной ситуации на рынке труда; подготовка к самостоятельному поиску работы; 

предоставление уровня профессиональной подготовки и общего развития; социальная и 

психологическая подготовка к активности на рынке труда 

в) с выпускниками в послевузовский период: получение информации об уровне подготовки 

выпускников от работодателей; получение информации от выпускников об уровне их 

профессиональной подготовки к реальной деятельности; получение информации от выпускников 

о степени их удовлетворенности образованием, полученном в Филиале.    

Вузовский период включает: 

1. Учебную деятельность. 

2. Научно-исследовательскую деятельность 

3. Внеучебную деятельность 

4. Платные образовательные услуги 

5. Наличие постоянной «обратной связи» (анкетирование, круглые столы, собрания и др.): 

- степень удовлетворенности студентов обучением и другими услугами и анализ изменения их 

потребностей; 

- анализ профориентационной работе в школах; 

- анализ набора абитуриентов; 

- анализ оперативной информации о наборе абитуриентов во время проведения приемной 

кампании; 

- анализ эффективности проведения отдельных мероприятий (конкурсы, дни открытых дверей и 

т.д.). 

Профориентация абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках 

утвержденных планов профориентационной работы.  

Послевузовский период включает: 

1. Общение с выпускниками на «Дне журналиста», проводимого силами студентов и 

преподавателей на выпускающей кафедре; 

2. Связь с работодателями через систему телефонных опросов в течение первого года работы 

выпускников. 

 

 

 

 

 

Вывод: 

1.За 2016 г.  по образовательной программе 42.03.02 «Журналистика» - квалификация «бакалавр» 

обучалось на бюджетной основе 42,7%.  

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 50% 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 1-2 курсов.  

4.Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии составляет 2,7-

4,5, отклонение при тестировании – +20 - -22,9.  

5.Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2015-2016 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 
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общему кол-ву в % составляет около 70%. Примерно 1/4 работ всех студентов опубликовано в 

различных научных сборниках.  

7.Востребованность выпускников по специальности составляет более 60 %.   

8. Необходимо активизировать послевузовскую работу с выпускниками (консультационную 

поддержку выпускников, организацию встреч выпускников, создание «Клуба выпускников-

преподавателей». 

9. Необходимо активизировать довузовскую работу с абитуриентами путем инициации 

проведения конкурсов журналистских материалов для школьников, фестиваля телевизионных, 

аудиороликов.  
 

2.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.) 

 

http://e.lanbook.com/
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3.Оценка научно-педагогических работников 

Кафедры, участвующие в учебном процессе: 

18. Кафедра истории и международных отношений («История»). 

19. Кафедра иностранных языков («Иностранный язык», «Специфика научного текста», 

«Итальянский язык», «Немецкий язык»). 

20. Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»). 

21. Кафедра русского языка и литературы («Русский язык и культура речи», «Русская 

литература»). 

22. Кафедра прикладной математики («Современное естествознание»). 

23. Кафедра управления («Философия», «Правоведение», «Политология», «Право СМИ», 

«Теория коммуникаций»). 

24. Кафедра экономики («Экономика»). 

25. Кафедра психологии («Психология», «Психология журналистики»). 

26. Кафедра географии («Информатика», «Практикум», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

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. 

соответствуе

т профилю 

подготовки 

% 

Из них 

кол-во 

штатных 

НПР, 

научная 

степень 

кот. 

соответст

вует 

профилю 

подготовк

и 
42.03.02  

«Журналистика» 
 

Гуманитарный, 

социальный  
и экономический 

9 9 100% 22,2 6 3,7 1 

Математический и 

естественнонаучный 
3 3 100% 7,4 2 - - 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 
7 7 100% 22,2 6 - - 

Дисциплины 

специализации 
8 7 100% 11,1   3 3,7 1 

 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной 

программы (27 человек) 

 Количество % 

До 30 лет 1 7,7 

До 40 лет 6 22,2 

До 50 лет 9 33,3 

До 60 лет 7 25,9 

До 80 лет 4 14,8 
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Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками 

кафедр, участвующих в подготовке студентов по направлению «Журналистика» 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя, 

ученая степень, ученое 

звание 

Форма повышения 

квалификации: 

повышение 

квалификации, 

стажировка, 

защита 

диссертации 

Срок Документ 

Кафедра журналистики 

1 
Козубенко Ирина Ивановна, 

доктор исторических наук, 

доцент 

профессиональная 

переподготовка 
2016 г. 

диплом 

№362404004229 

от 20.09.2016 
работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 
2016 г. 

в соответствии с 

планом ПК 

2 
Петухов С.А., кандидат 

биологических наук, доцент 

работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 
2016 г. 

в соответствии с 

планом ПК 

ПК «Современная 

образовательная 

среда: теория и 

практика» 

17-19.10.2016  
Ассамблея 

«Педагог 21 

века» 

3 
Пушкарева Дарья 

Александровна, кандидат 

филологических наук 

ПК «Современная 

образовательная 

среда: теория и 

практика» 

17-19.10.2016  
Ассамблея 

«Педагог 21 

века» 

работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 

2016 г. в соответствии с 

планом ПК 

4 
Федосов Д.Ю., кандидат 

филологических наук 

работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 

2016 г. в соответствии с 

планом ПК 

5 

Черепанова Татьяна 

Владимировна, кандидат 

социологических наук, 
доцент 

работа по подготовке 

докторской 

диссертации  

17-19.10.2016 в соответствии с 

планом ПК 

работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 

2016 г. в соответствии с 

планом ПК 

ПК «Современная 

образовательная 

среда: теория и 

практика» 

17-19.10.2016 
Ассамблея 

«Педагог 21 

века» 

6 

Шаповалова Ирина 

Владимировна, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

работа по подготовке 

докторской 

диссертации 

2016 г. 
в соответствии с 

планом ПК 

7 
Громова Екатерина 

Борисовна 
работа по подготовке 

кандидатской 

диссертации 

2016 г. 
в соответствии с 

планом ПК 

8 
Кужанова Л.Ю. работа по написанию 

и опубликованию 

научных материалов 

2016 г. в соответствии с 

планом ПК 
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9 

Мельников Владимир 

Анатольевич 
работа по подготовке 

кандидатской 

диссертации  

2016 г. 
в соответствии с 

планом ПК 

ПК «Современная 

образовательная 

среда: теория и 

практика» 

17-19.10.2016 
Ассамблея 

«Педагог 21 

века» 

 

Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедр, участвующих в 

подготовке студентов по направлению «Журналистика», осуществляется в соответствии с 

планами повышения квалификации кафедр 

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 – доктора и кандидаты наук, доценты, практикующие 

журналисты и специалисты в области коммуникаций Москвы, Крыма, Севастополя. 

 

Вывод: 

 Данные о научно-педагогических работниках, осуществляющих подготовку студентов по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» свидетельствуют о том, что НПР 

отвечали необходимым требованиям.  

 Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной программы 

42.03.02 «Журналистика» указывает на то, что 30% составляют преподаватели со средним 

возрастом до 40 лет и 60% -  до 60 лет.  

 Процент повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедры 

журналистики за обозначенный период увеличился. Большинство преподавателей прошли 

повышение квалификации по различным программам и получили удостоверения и 

сертификаты в 2014- 2016 гг. 

 

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. 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. 

4. 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). 

5. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не 

выявило существенных отклонений от показателей весенней и летней сессий 2015-2016 

учебного года. Отклонение составило +20 - -22,9 

В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики составляет 

9 человек. По совместительству на кафедре в 2016 г. работали преподаватели МГУ им. М.В. 

Ломоносова доктор филологических наук, профессор Щепилова Г.Г. (зав. кафедрой 

журналистики в Филиале МГУ в г. Севастополе),кандидат филологических наук, доцент 

Прутцков Г.В., кандидат филологических наук, доцент Зеленина Е.В., Сулейменов М.К., 

практикующий журналист Жуков Д.В. Двое доцентов кафедры готовят к защите докторские 

диссертации и двое преподавателей – к защите кандидатской диссертации.  
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8.2   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Общая информация о научно-исследовательской деятельности  

1.1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 

В рамках образовательной программы выпускающая кафедра работала над темой «Медиасистема 

Крыма».  

 

1.2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

Научные исследования научно-педагогических работников, участвующих в учебном процессе по 

направлению подготовки «Журналистика», проводились по темам (без учета НПР из Москвы): 

- кафедра журналистики:  

 «Оценивание в системе качества образования», «Внешнеполитическая деятельность РФ», 

«Интеркультурное взаимодействие» (Козубенко И.И.); 

«Научно-популярная журналистика» (Петухов С.А.);  

«Специфика медиасистемы Крыма и Севастополя» (Пушкарева Д.А.); 

«Отраслевая (винная) журналистика» (Федосов Д.Ю.); 

«Харизматическая личность в медиасфере» (Черепанова Т.В.); 

«Интертекстуальность медиатекста» (Шаповалова И.В.); 

«Журналистский вопрос» (Громова Е.Б.); 

 «Военная журналистика Крыма и Севастополя», «Эссеистика Бродского» (Мельников В.А.). 
Источники финансирования – нет. 

В рамках направления «Журналистика» проводят научные исследования научно-педагогические 

работники невыпускающих кафедр: 

- кафедра истории и международных отношений: 

«СМИ и крымская проблематика» (Хапаев В.В.); 

«Международная журналистика (арабский мир, Афганистан)» (Мартынкин А.В.); 

«Статус Крыма в годы Первой мировой и Гражданской войн» (Крапивенцев М.Ю.); 

Источники финансирования – нет. 

-  кафедра иностранных языков:  

«Профессиональная компетентность педагога» (Сорокина Е.И.); 

«Анализ текста» (Багумян Е.В.); 

«Формирование профессионально-коммуникативной компетентности студентов» (Дорогих 

Р.В.); 

«Подготовка гидов-переводчиков» (Топор Е.В.). 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра русского языка и литературы: 

«Функциональность и прагматика лингвистических категорий» (Ситько Ю.Л.); 

«Крымский текст в литературе русского зарубежья» (Ветрова М.В.); 

«Литература и театр» (Ярко А.Н.). 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра прикладной математики: 

«Зашита информации» (Бакланов В.Н.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра управления: 

«Философия и методология науки» (Голуб Н.Н.); 

 «Отчуждение коммуникации» (Лещенко Т.А.); 

Источники финансирования – нет. 

- кафедра географии океана:  

«Электронное обучение» (Миленко Н.Н.). 

 Источники финансирования – нет. 

 

http://istina.msu.ru/conferences/presentations/18814012/
http://istina.msu.ru/courses/15263844/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/24429976/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/11599160/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/11643942/
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1.3. Междисциплинарные научные темы. 

Научно-педагогические работники, участвующие в учебном процессе по направлению 

подготовки «Журналистика», работают над междисциплинарными темами (без учета НПР из 

Москвы): 

- кафедра журналистики:  

 «Оценивание в системе качества образования», «Технология проектного обучения», 

«Интеркультурное взаимодействие» (Козубенко И.И.); 

 «Харизматическая личность» (Черепанова Т.В.); 

«Интертекстуальность текста» (Шаповалова И.В.); 

 

1.4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе. 

- кафедра журналистики: 88,8 %; 

- кафедра истории и международных отношений: 100%; 

-  кафедра иностранных языков: 85,7 %; 

- кафедра физического воспитания и спорта: 0 %; 

- кафедра русского языка и литературы: 100 %; 

- кафедра прикладной математики: 100 %; 

- кафедра управления: 100%; 

- кафедра экономики: 100%; 

- кафедра психологии: 100%; 

- кафедра географии океана: 100%; 

- кафедра гэоэкологии и природопользования: 100%. 

Таким образом, доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской 

работе составляет 88, 6 %. 

 

1.5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: фундаментальных – 40%, 

прикладных – 60%. 

 

1.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

В 2016 году научно-педагогическими работниками, участвующими в образовательном процессе 

по направлению подготовки «Журналистика», собственные разработки внедрялись в практику: 

- кафедра журналистики:  

Козубенко И.И. - разработки в области оценивания в системе качества образования внедрены в 

практику деятельности Комиссии по качеству образования при Методическом совете Филиала; 

использованы в работе Центра качества образования Департамента образования г. Севастополя, 

внедрены в работу ФГОУ СОШ № 625 г. Москвы для балльно-рейтингового оценивания 

учителей, в виде учебных курсов «Управление качеством образования», «Современные 

образовательные подходы к оцениванию результатов обучения в ОО», «Проектирование и 

оценивание целей и результатов обучения», «Система оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-контроль, оценка-поддержка»; 

исследование в области интеркультурного взаимодействия внедрено в учебный процесс Филиала 

в виде учебных курсов «Интеркультурное взаимодействие: национальный характер, менталитет, 

стереотип», «Русский национальный характер и его репрезентация в языке»; 

Петухов С.А. - разработки в области научно-популярной журналистики внедрены в учебный 

процесс Филиала в виде учебного курса «Выпуск учебных СМИ»;  

Пушкарева Д.А. - исследование в области специфики медиасистемы Крыма и Севастополя 

внедрено в учебный процесс Филиала в форме руководства курсовыми и дипломными работами 

студентов; 

Федосов Д.Ю. - разработки в области отраслевой (винной) журналистики внедрены в учебный 

процесс Филиала в форме руководства курсовыми и дипломными работами студентов, в виде 

учебного курса «Отраслевая журналистика», в виде программ ДПО; 

http://istina.msu.ru/courses/36486713/
http://istina.msu.ru/courses/38243525/
http://istina.msu.ru/courses/38243525/
http://istina.msu.ru/courses/38243487/
http://istina.msu.ru/courses/38243487/
http://istina.msu.ru/courses/38610276/
http://istina.msu.ru/courses/38610276/
http://istina.msu.ru/courses/teachings/43105726/
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Черепанова Т.В.  - разработки в области харизматической личности внедрены в учебный процесс 

Филиала в форме руководства курсовыми и дипломными работами студентов, руководства 

НИРС;  

Шаповалова И.В. - исследование в области интертекстуальности внедрено в учебный процесс 

Филиала в форме руководства курсовыми и дипломными работами студентов, руководства 

НИРС, в виде спецкурса «Лингвокультурный феномен интертекстуальности»; 

Громова Е.Б. – разработки легли в основу организации проектной деятельности студентов по 

курсам «Практикум. Работа телевизионного журналиста», «Организация телевизионного эфира», 

в форме руководства курсовыми работами студентов; 

Мельников В.А. - разработки легли в основу учебного курса «Военная журналистика», внедрены 

в форме руководства курсовыми работами студентов, в виде литературного кружка для 

студентов; 
- кафедра истории и международных отношений: 

Хапаев В.В. - исследование внедрено в учебный процесс Филиала в форме руководства 

курсовыми работами студентов; 

Мартынкин А.В. - исследование внедрено в учебный процесс Филиала в форме руководства 

курсовыми работами студентов; 

Крапивенцев М.Ю. - разработки внедрены в форме руководства курсовыми работами студентов; 

-  кафедра иностранных языков:  

Сорокина Е.И. - разработки легли в основу организации проектной деятельности студентов по 

курсу «Иностранный язык»; 

Багумян Е.В. - разработки легли в основу учебного курса «Иностранный язык», внедрены в 

форме дисциплины по выбору «Основы научного текста»; 

Дорогих Р.В. - разработки легли в основу учебного курса «Иностранный язык»; 

Топор Е.В. - разработки легли в основу учебного курса «Иностранный язык»; 

- кафедра русского языка и литературы: 

Ситько Ю.Л. - разработки легли в основу учебного курса «Русский язык и культура речи»; 

Ветрова М.В. - разработки легли в основу учебного курса «Русская литература»; 

Ярко А.Н. - разработки легли в основу учебного курса «Русская литература»; 

- кафедра прикладной математики: 

Бакланов В.Н. - разработки легли в основу учебного курса; 

- кафедра управления: 

Голуб Н.Н. - разработки легли в основу учебного курса; 

Лещенко Т.А. - разработки легли в основу учебного курса; 

- кафедра географии:  

Миленко Н.Н. - разработки используются в преподавании учебного курса; 

Ясенева Е.В. - разработки используются в преподавании учебного курса.  

В 2016 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.  

Выпускающая кафедра располагает большим количеством видеоматериалов, радиозаписей, 

презентаций, проектных разработок, которые можно использовать для обучения, демонстрации 

достоинств и анализа недостатков профессиональных работ различных жанров.  

 

1.7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, 

организации). 

Щепилова Г.Г. (зав. кафедрой журналистики в Филиал МГУ в г. Севастополе по 

совместительству) -  Д 501.001.07, МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет журналистики. 

Зам. председателя. 

 

1.8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук (ФИО, 

должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. 

http://istina.msu.ru/courses/20864784/
http://istina.msu.ru/courses/20864838/
http://istina.msu.ru/dissertation_councils/memberships/3427687/
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Нет. 

 

1.9. Научные стажировки преподавателей программы. 

Черепанова Т.В. -16 ноября 2015 - 19 марта 2016: МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Сорокина Е.И. - 11 июля 2016 - 15 июля 2016: Севастопольский Государственный Университет. 

Топор Е.В. - 10 июля 2016 - 15 июля 2016: IX Международная Школа перевода Союз 

переводчиков России, г. Севастополь. 

Ситько Ю.Л. - 12 апреля 2016 - 30 июня 2016 Институт русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН. 

Ветрова М.В - 18 февраля 2016 - 19 декабря 2016: МГУ им. Ломоносова.  

Бакланов В.Н. - 18 октября 2016 - 21 октября 2016: МГУ им. Ломоносова.  

Голуб Н.Н. - 22 апреля 2016 - 23 апреля 2016: Университет гражданского образования. 

Москва. 

Ясенева Е.В. -  29 марта 2016 - 20 мая 2016: ФГБО ВПО "Алтайский государственный 

университет"; 15 февраля 2016 - 22 февраля 2016: МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический 

факультет, кафедра геохимии ландшафтов и географии почв. 

Зеленина Е.В. -18 января 2016 - 22 января 2016: МГУ им. Ломоносова, Россия. 

 

1.10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-практических 

мероприятий разного уровня. 

За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Журналистика», входили в комитеты по организации научно-практических мероприятий: 

Щепилова Г.Г - 20 мая 2016: Актуальные проблемы медиаисследований-2016. V международная 

ежегодная научно-практическая конференция НАММИ; 

Козубенко И.И. -  5 декабря 2016: Второй ежегодный открытый семинар молодых ученых 

«Российский Крым XXI столетия: результаты и перспективы»; 7-19 октября 2016: Ассамблея 

"Педагог XXI века", 17-19 октября 2016 года, г. Севастополь. 

Пруцков Г.В. - 5-6 февраля 2016: Международная научно-практическая конференция 

"Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы". 

Мартынкин А.В. - 5-7 октября 2016: 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские 

чтения-2016" "Причерноморье. История, политика, география, культура"; 26-28 мая 

2016: Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире"; 18-27 апреля 2016: Ломоносовские чтения - 2016; 11-13 

апреля 2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

Хапаев В.В. - 5-7 октября 2016: 14-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-

2016" "Причерноморье. История, политика, география, культура"; 11-13 апреля 

2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

 Сорокина Е.И. - 5 декабря 2016: Второй ежегодный открытый семинар молодых ученых 

«Российский Крым XXI столетия: результаты и перспективы»; Филиал МГУ в Севастополе; 17 -

19 октября 2016: Ассамблея «Педагог XXI века» г. Севастополь; 26-28 мая 20166 Черноморская 

международная научно-практическая конференция МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире", Севастополь; 18-27 апреля 2016: Ломоносовские чтения - 2016, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Россия; 11-13 апреля 2016: Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

Багумян Е.В. - 5 декабря 2016: Второй ежегодный открытый семинар молодых ученых 

«Российский Крым XXI столетия: результаты и перспективы». 

Ситько Ю.Л. - 26-28 мая 2016: Черноморская международная научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в современном мире". 

Бакланов В.Н. - 11-13 апреля 2016: Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20309647/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/24354184/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/40364354/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20226442/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20226442/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/39941959/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/45863025/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20299835/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/20299835/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/22232967/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/22232967/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/21166701/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/21166701/
http://istina.msu.ru/intrelations/traineeships/38256539/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40972117/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/40972117/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38610234/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38610234/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/41135965/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/41135965/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224322/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224322/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224094/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/30211750/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/19878482/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38357919/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38357919/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/32008952/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/21182710/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177726/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177724/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177724/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38210243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/38210243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22296260/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22296260/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20438339/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/20438339/


369 

 

Дадашев Б.А. - 7-19 октября 2016: Ассамблея "Педагог XXI века", 17-19 октября 2016 года, г. 

Севастополь; 25 сентября - 1 октября 2016: Евразийская молодежная школа «Диалог поколений 

и культур»; 26-28 мая 2016: Черноморская международная научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в современном мире". 

Миленко Н.Н. - 26-28 мая 2016: Черноморская международная научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы безопасности в современном мире"; 18-27 апреля 

2016: Ломоносовские чтения - 2016, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия; 17 -19 октября 

2016: Ассамблея «Педагог XXI века». 

2. Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

2.1. Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 131 124 4 3 38 

 

 

2.2. Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей  

№ 

п/п ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при 

наличии указать ВАК, РИНЦ 

и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

323.  Козубенко 

И.И. 

Вопрос национальной 

самоидентификации в 

интеркультурном 

образовании  

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 181-184. 

РИНЦ 

0,4 

К вопросу об эндогенном 

оценивании 

профессиональной 

компетентности учителя 

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 44-47. 

РИНЦ 
 

0,4 

Методологические подходы 

к оцениванию 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников  

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 142-146. 

РИНЦ 

0,4 

Диагностический 

инструментарий 

внутришкольного 

оценивания 

профессиональной 

компетентности учителя  

 Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 39-44. 

РИНЦ 

0,5 

Критериальная база 

оценивания 

профессиональной 

компетентности учителя  

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 16-22. 

РИНЦ 

0,5 

Мифологический смысл 

русской маскулинной 

метафоры 

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 181-184. 

РИНЦ 

0,4 

Российско-украинские 

отношения в начале 90-х гг. 

Парадигмы истории и 

общественного развития. 
1 

http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568243/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568135/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568135/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568135/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568135/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/22177726/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/32008952/
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20 в.: проблемно-

исторический анализ  
Сборник научных трудов. 

СевГУ: Гуманитарно-

педагогический институт, 

Российское историческое 

общество, 2016, С. 66-70. РИНЦ 
Интеркультурное 

взаимодействие как 

объединяющая концепция 

современной цивилизации  

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы безопасности 

в современном мире»: тезисы 

докладов, Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 2016 год, 26-28 

мая. С. 135-142. РИНЦ 

0,7 

Архетипичность 

маскулинной метафоры в 

русском языке  

 «Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. С. 91-93. РИНЦ 

0,1 

Институциональное 

взаимодействие структур ЕС 

и НАТО  

Новое слово в науке: 

перспективы развития: 

материалы VIII 

Международной научно–

практической конференции. 

Чебоксары, 2016 год. С. 39-42. 

РИНЦ 

0,3 

Взаимодействие ЕС и НАТО 

в решении проблемы 

миграционного кризиса  

Инновационные технологии в 

науке и образовании: 

материалы V Международной 

научно–практической 

конференции. Чебоксары, 2016 

год. С. 24-27. РИНЦ 

0,3 

Информационная модель 

измерения уровня качества 

открытости образовательной 

организации  

Современное научное знание: 

теория, методология, практика. 

Материалы Международной 

научно–практической 

конференции. 

Межрегиональное научное 

объединение «Наукосфера» 

Смоленск, 2016. С. 42-45. 

РИНЦ 

0,2 

324.  Пушкарева 

Д.А. 
Интеграция студентов 

кафедры журналистики 

филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе 

Севастополе в научно-

образовательные проекты 

факультета 

журналистики МГУ 

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 99-102. 

РИНЦ 

0,4 

Особенности адаптации 

практических занятий в 

рамках дисциплины 
«типология аудитории 

СМИ» с учетом текущих 

профессиональных 

интересов студентов 

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 39-44. 

РИНЦ 

0,5 
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кафедры журналистики 

Медиасистема Республики 

Крым и Севастополя 
Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал 

общества и ресурсы 

медиасистемы. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, М.: 

МГУ, 2016. РИНЦ 

0,1 

Основные сегменты 

медиасистемы Крыма и 

Севастополя 

 XXIII Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов», серия Секция 

"Биология", 

издательство Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Товарищество научных 

изданий КМК (Москва), 

том 1. РИНЦ 

0,1 

СМИ Крыма и Севастополя в 

период 2014-2016 гг 
Век информации. Медиа в 

современном мире. 

Петербургские 

чтения, Высшая школа 

журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-

Петербург, том 2. РИНЦ 

0,1 

Типологическая специфика 

ведущих крымских газет 
Медиа альманах, 

издательство НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 2. 
ВАК 

 

325.  Аникина М.Е., 
 Ермошкина 

Т.А., 

Искаков Д.З., 

Кобзев М.В., 

Пушкарева 

Д.А.,  
Щепилова Г.Г. 

Восприятие длинных текстов 

поколением "цифровых 

островитян" 
 

"Медиаскоп". Электронный 

журнал факультета 

журналистики МГУ. ВАК 

 

326.  Пушкарева 

Д.А.,  
Хруль В.М. 
 

Этос журналистов Москвы и 

Крыма: опыт сравнительного 

анализа 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы безопасности 

в современном мире»: тезисы 

докладов, Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 2016 год, 26-28 

мая. РИНЦ 

0,1 

327.  Черепанова 

Т.В. 
Внутренняя миграция 

молодежи: проблемы 

формирования 

привлекательной среды 

региона 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова. Севастополь: Научный 

консультант, 2016. с. 139-140. 

РИНЦ 

0,3 

http://istina.msu.ru/publications/article/21567956/
http://istina.msu.ru/publications/article/21567956/
http://istina.msu.ru/publications/article/21099863/
http://istina.msu.ru/publications/article/21099863/
http://istina.msu.ru/publications/article/21099863/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/series/3604015/
http://istina.msu.ru/collections/series/3604015/
http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
http://istina.msu.ru/publications/article/21099782/
http://istina.msu.ru/publications/article/21099782/
http://istina.msu.ru/collections/21099781/
http://istina.msu.ru/collections/21099781/
http://istina.msu.ru/collections/21099781/
http://istina.msu.ru/collections/21099781/
http://istina.msu.ru/publications/article/24235512/
http://istina.msu.ru/publications/article/24235512/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/workers/527936/
http://istina.msu.ru/workers/41134570/
http://istina.msu.ru/workers/41134570/
http://istina.msu.ru/workers/41136473/
http://istina.msu.ru/workers/7482477/
http://istina.msu.ru/workers/7482477/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/7482477/
http://istina.msu.ru/workers/7482477/
http://istina.msu.ru/workers/853511/
http://istina.msu.ru/publications/article/21568071/
http://istina.msu.ru/publications/article/21568071/
http://istina.msu.ru/publications/article/21568071/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
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Национально-культурная 

легитимация 

харизматического лидерства 

Вестник экономики, права и 

социологии, № 2, с. 295-298. 
РИНЦ 

0,4 

Проблемы интеграции 

молодежи Крыма в 

социокультурное 

пространство Российской 

Федерации 

Черноморская международная 

научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном 

мире", с. 66-67. РИНЦ 

0,1 

Проектный метод в 

преподавании авторского 

курса  

"Прикладная 

конфликтология"  

для журналистов 

 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова. Севастополь: Научный 

консультант, 2016. 351 c, 

с. 340-342. РИНЦ 

0,3 

Медиапредпочтения 

молодежной аудитории 

Севастополя 

Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал 

общества и ресурсы 

медиасистемы. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, М.: 

МГУ, 2016. С. 141-142. РИНЦ 

0,2 

Проблемы интеграции 

молодежи к 

социокультурным условиям 

России: информационный 

фактор 

Черноморская международная 

научно-практическая 

конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном 

мире", РИНЦ 

0,1 

Состояние медиасистемы 

Севастополя в 2016 году 
 2016, Филиал МГУ в г. 

Севастополе, Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 77-78 

0,1 

328.  Громова Е.Б. Журналистский вопрос 

как философский и 

культурологический 

текст 
 

 «Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. РИНЦ 

0,1 

Феномен вопроса в 

обучении и работе 

журналиста 
 

Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал 

общества и ресурсы 

медиасистемы. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, М.: 

МГУ, 2016. С. 366-377. РИНЦ 

0,5 

329.  Мельников 

В.А. 
Информационные агентства 

Крыма: вчера, сегодня, 

завтра 

Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 94-95. 
РИНЦ 

0,2 

Телерадио эфир Крыма. 

Поставщики и потребители  
Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 96-97. 
РИНЦ 

0,2 

Печатные СМИ Крыма. 

Традиции и перспективы  
Электронный научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 97-99. 
РИНЦ 

0,2 

"Флаг Родины" - одно из 

старейших печатных 

изданий России  

«Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

0,1 

http://istina.msu.ru/publications/article/24142071/
http://istina.msu.ru/publications/article/24142071/
http://istina.msu.ru/publications/article/24142071/
http://istina.msu.ru/journals/94449/
http://istina.msu.ru/journals/94449/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180430/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180430/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180430/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180430/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180430/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/publications/article/19899595/
http://istina.msu.ru/publications/article/19899595/
http://istina.msu.ru/publications/article/19899595/
http://istina.msu.ru/publications/article/21420546/
http://istina.msu.ru/publications/article/21420546/
http://istina.msu.ru/publications/article/21420546/
http://istina.msu.ru/publications/article/21420546/
http://istina.msu.ru/publications/article/21420546/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/journals/41180429/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180844/
http://istina.msu.ru/publications/article/41180844/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864776/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864776/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864776/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864776/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864771/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864771/
http://istina.msu.ru/publications/article/20864771/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705576/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705576/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705614/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705614/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903529/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903529/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903529/
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имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. РИНЦ  

330.  Мельников 

В.А., Кужанов

а Л.Ю. 

Пресс-центр ЧФ России как 

составная часть пресс-

службы Южного военного 

округа 

«Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. РИНЦ 

0,1 

331.  Мельников 

В.А.,  
Бовшик Б.А. 

 

Россия + Сирия - Запад: 

пазлы информационной 

войны 

«Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. РИНЦ 

0,1 

332.  Мельников 

В.А., Вяхирев 

Е.А. 

Становление и развитие 

телевидения Черноморского 

флота  

«Ломоносовские чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 апреля 2016 

года. РИНЦ 

0,1 

333.  Крапивенцев 

М.Ю. 
 К вопросу периодизации 

трансформации статуса 

Крыма в 1917-1921 годах 
 

 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года. Севастополь: 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе», 

2016, Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 59-60. РИНЦ 

0,1 

Миграционные процессы в 

Крыму в годы Первой 

мировой и Гражданской войн 

 

Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тезисы докладов, серия 1, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, тезисы, с. 119-120. 

РИНЦ 

0,1 

334.  Мартынкин 

А.В. 
Формирование 

комплиментарного типа 

взаимодействия 

православного и исламского 

населения в российском 

Причерноморье 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны: 

сб. научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, 

Кубанский гос. ун-т, 

2016, Кубанский 

государственный 

университет Краснодар, с. 3-

8. РИНЦ 

0,4 

Влияние «арабских 

афганцев» на радикализацию 

деятельности 

экстремистского движения 

«Аль-Джамаа аль-исламия» в 

90-е годы XX века 

 Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

0,1 

http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/8627159/
http://istina.msu.ru/workers/8627159/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/19903951/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/19903356/
http://istina.msu.ru/workers/19903356/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903357/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903357/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903357/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429749/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/publications/article/24429819/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/23276873/
http://istina.msu.ru/collections/series/215308/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/publications/article/27750258/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/collections/20231810/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/publications/article/35223210/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
http://istina.msu.ru/collections/21019815/
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Севастополе», 2016, Филиал 

МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 62-64. РИНЦ 

Угрозы международной 

безопасности со стороны 

ИГИЛ по опыту развития 

движения «Аль-Каида» в 

Афганистане 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 2016 г.: Тезисы докладов 

/ Под ред. И. С. Кусова, Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе Севастополь, 

тезисы, с. 124-125. РИНЦ 

0,1 

335.  Хапаев В.В. Санкт-Петербургская пресса 

об изучении древностей Юга 

России в 1825–1827 годах 
 

Ученые записки Крымского 

федерального университета им. 

В.И. Вернадского. История. 

Исторические науки, том 2, 

№ 1, с. 273-288 

1 

Фема Херсон в системе 

безопасности северных 

рубежей Византийской 

империи в IX–XI веках 

Этносоциум и 

межнациональная культура, 

издательство Этносоциум (М

.), № 10, с. 182-194. РИНЦ 

0.8 

Западный фронт обороны 

византийского Херсона в 

период русско-византийской 

войны 987–988 гг. (По 

данным письменных 

источников и археологии) 
 

Причерноморье. История, 

политика, культура. Избранные 

материалы XIII всероссийской 

научной конференции 

«Лазаревские чтения», 

серия А. Античность и 

средневековье, Филиал МГУ 

в г. Севастополе, 

Севастополь, том 19, с. 117-

134. РИНЦ 

0,5 

История землетрясений в 

Крыму: Эволюция 

историографических 

парадигм 

Историческая 

география, Аквилон Москва, 

том 3, с. 405-439. DOI 

2 

Византийский Херсон на 

рубеже тысячелетий (вторая 

половина Х – первая 

половина XI века) 

Н. Орiанда, Симферополь, 

ISBN 978-5-9908671-4-7, 

652 с. DOI 

27 

К вопросу о структуре 

денежного обращения в 

византийском Херсоне в Х 

веке 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, Филиал 

МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 85-86. РИНЦ 

0,1 

Фема Херсон в системе 

безопасности северных 

Черноморская международная 

научно-практическая 
0,2 
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рубежей Византийской 

империи в IX–XI веках 
конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, тезисы, 

с. 126-129. РИНЦ 

336.  Хапаев В.В.,  
Корженков А. 

М., Овсюченк

о 

А.Н., Ларьков 

А.С., 
Мараханов А.В. 

Археосейсмологические 

исследования в древнем 

городе Херсонесе 

(Севастополь, Крым) 
 

Геология и геофизика Юга 

России, № 3, с. 119-128 

 

0,5 

337.  Хапаев 

В.В.  Бичаков 

С. А. 

 

Вклад Г. А. Потемкина в 

экономическое развитие 

Новороссии 

Парадигмы истории и 

общественного 

развития, СевГУ 

Севастополь, том 2, с. 41-45. 

РИНЦ 

0,4 

338.  Хапаев В. В., 
Неделькин 

Е.В.   

Село Чоргунь в конце XVIII 

– начале XX вв.: 

демографический аспект 
 

Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы: 

Материалы V Международной 

научно-практической 

конференции (г. 

Нижневартовск, 09—10 

февраля 2016 года) / Отв. ред. 

А.В. Коричко. Часть II, Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та 

Нижневартовск, с. 233-236 

0,2 

339.  Сорокина Е.И. Педагогические умения и 

профессиональная 

компетентность педагога: 

изменение ценностных 

ориентаций 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова, Научный 

консультант, Севастополь, 

с. 75-80. РИНЦ 

0,5 

Влияние учебного 

мультилингвизма на 

нейрокогнитивное развитие 

студентов неязыкового вуза 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, 

Севастополь, том 1, РИНЦ 

0,1 

Проблема мотивации в 

изучении иностранного 

языка в вузах Крыма 

 I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тезисы докладов, 

серия 1, филиал МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, тезисы, с. 161-162. 

РИНЦ 

0,1 

Соотношение 

профессиональной 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

0,2 
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компетентности и мастерства 

педагога 
октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова, Научный 

консультант Севастополь, 

тезисы, с. 200-201. РИНЦ 

340.  Багумян Е.В. Теоретические основы 

генерирования 

семантического значения 

текста в лингвистических 

экспертных системах 

Вестник гуманитарного 

научного образования, № 3 

(54) 

 

341.  Дорогих Р.В. 

Фоминых Н.В., 

Бубенчикова,  
Мысак И.И. 

Развитие деловых умений 

студентов средствами 

иностранного языка 

Сборник статей 3-й 

международной научно-

практической конференции 

«Языковое образование в 

вузе», НГТУ г. Новосибирск, 

с. 95-100. РИНЦ 

0,4 

342.  Дорогих 

Р.В. 
Система упражнений для 

формирования 

профессионально - 

коммуникативной 

компетентности студентов 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова, Научный 

консультант, Севастополь, 

РИНЦ 

0,1 

Интегрированный подход к 

формированию 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности студентов 

неязыковых специальностей 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016,  том 1, 

РИНЦ 

0,1 

343.  Теплова Л.И.,  
Дорогих Р.В. 

Подбор аутентичных учебно-

методических материалов 

при обучении английскому 

языку в различных странах 

мира  

Черноморская международная 

научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, тезисы. 

РИНЦ 

0,1 

344.  Топор Е.В. Культурологическая 

составляющая подготовки 

гидов-переводчиков 

Перевод и культура: тезисы 

Второй международной 

научной конференции. Вологда. 

5-7 мая 2016 г, ВолГУ, тезисы, 

с. 53-54. РИНЦ 

0,1 

Лингвокультурологический 

аспект подготовки гида-

переводчика 

Черноморская международная 

научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, с. 168-170. 

РИНЦ 

0,1 

345.  Ситько Ю.Л. Особенности организации 

работы со слушателями на 

подготовительных курсах по 

русскому языку в филиале 

МГУ в г. Севастополе 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова, Научный 

0,1 
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консультант,Севастополь, 

с. 238-238. РИНЦ 

Синхрония, диахрония и 

панхрония в сопоставлении с 

динамическими категориями 

И. Канта  

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Тезисы докладов, 

серия 1, филиал МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, тезисы, с. 159-161. 

РИНЦ 

0,1 

Функционально-

прагматическая гипотеза 

значения частей речи 
 

Сборник тезисов 

Международного научного 

симпозиума «Русская 

грамматика 4.0» (Москва, 13–15 

апреля 2016 года, ФГБОУ ВО 

«Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина» Москва, тезисы, 

с. 108-112 

0,3 

346.  Ветрова М.В. Особенности формирования 

Крымского текста в 

литературе русского 

зарубежья 

I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тезисы докладов, 

серия 1, филиал МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, РИНЦ, с. 88-89 

0,1 

347.  Ярко А.Н. Чеховские традиции в 

повести Юрия Трифонова 

"Другая жизнь" 

Вестник РГГУ, 

издательство РГГУ (М.), № 5 

(14), с. 96-102. РИНЦ 

0,4 

Конфликт мечты и 

реальности в повести Н. В. 

Гоголя "Невский проспект" и 

песне В. С. Высоцкого "Я 

однажды гулял по столице..." 

Высоцковедение и 

высоцковидение, ОГУ им. И. 

С. Тургенева Орёл, с. 34-39 

0,4 

Различные аспекты 

театральной жизни в эпике 

А. П. Чехова 

Литература и театр, ГЦТМ им. 

А.А. Бахрушина Москва, 

с. 65-69 

0,3 

Петербургский текст и текст 

Бродского в творчестве 

группы "Сплин" 

Русская рок-поэзия: текст и 

контекст, ФГБОУ ВПО 

«Урал. гос. пед. ун-т» 

Екатеринбург, Тверь, том 16, 

с. 94-104 

0,8 

348.  Бакланов В.Н. Обобщение принципов 

проектирования системы 

защиты информации 

Фундаментальные проблемы 

системной безопасности: 

материалы III школы-семинара 

молодых ученых 26-28 мая 2016 

г.: в 2 частях, Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина Елец, том 1, с. 83-

87 DOI 

0,3 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

АУДИТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

РИСКИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 

МЕТОДИКА 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 2016 г.: Тезисы 

докладов, Изд-во филиала 

МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, с. 215-

217 РИНЦ 

0,1 

Когнитивные аспекты в 

формализации процессов 

в проекте научно-

методического центра 

вуза и снижении рисков 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, том 1, 

тезисы, с. 14-15 РИНЦ 

0,1 

Моделирование 

технологических 

процессов в проекте 

научно-методического 

центра 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016. 

Тезисы докладов, Филиал 

МГУ в г. Севастополе 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 16-18. РИНЦ 

0,1 

349.  Голуб Н.Н. Вопросы методологии и 

проблемы научного знания в 

философии Пола 

Фейерабенда 

е-Журнал «Современные науки 

и образование» 

http://iupr.ru/sovremennye_nauki

_i_obrazovanie__3_22__2016/, 

том 3, № 22 

 

350.  Голуб Н.Н.,  
Кудлай А.А. 
 

Военно-патриотический 

туризм как перспективное 

направление развития города 

федерального значения 

Севастополя 

Вестник МЮИ. - Москва: 

Издательство МЮИ, том 1, 

№ 57, с. 101-106 

0,3 

О социальной 

результативности 

региональной 

административно-

политической элиты 

Республики Крым 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева. — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», с. 154-155. 

РИНЦ 

0,1 

351.  Голуб Н.Н.,  
Балашов Е.Л. 
 

Философско-

методологический аспект 

управления персоналом 
 

Вестник 

Международного 

юридического 

института. -Москва: 

Изд-во МЮИ, том 1, 

№ 56, с. 87-92 

0,4 

352.  Лещенко Т.А. ФРАКТАЛ ОТЧУЖДЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИИ 
"ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ". I 

ЧЕРНОМОРСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ. Тезисы 

докладов; Электронный 

ресурс, Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, Филиал МГУ в 

г. Севастополе Севастополь, 

тезисы, с. 206-207. РИНЦ 

Флуктуации отчуждения в 

медиарепрезентациях 

концепта "здоровье" 

 X Международная научная 

конференция «Сорокинские 

чтения» «Здоровье российского 

общества в XXI веке: 

социологические, 

психологические и 

медицинские аспекты». 

Сборник материалов. 

Электронное издание, М.: 

Издательство Московского 

университета, тезисы, с. 15-

17 

0,1 

353.  Tatiana 

Leshchenko,  

Irina Sokolova,  
Liubov Teplova 

THE INEVITABILITY OF 

THE ALIENATION OF 

COMMUNICATION IN THE 

ERA OF GLOBALISATION 

Economic and Social 

Development 16 th International 

Scientific Conference on 

Economic and Social 

Development – “The Legal 

Challenges of Modern 

World”, Varazdin Development 

and Entrepreneurship Agency, 

Varazdin, Croatia Split, 

Croatia, с. 753-761 

0,5 

354.  Лещенко Т.А.,  
Соколова И.В. 
 

 Проблематика социальной 

коммуникации в 

современном знании: новые 

подходы 

 Качество жизни человека в 

нестабильном мире. XV 

Международный социальный 

конгресс. Материалы 

выступлений – М.: 

Издательство РГСУ «Союз», 

2016. – 976 с, Издательство 

РГСУ «Союз» Москва, 

тезисы, с. 371-375 

0,2 

355.  Кожухова Н.Н. 
 

Pecuniae obediunt omnia, или 

закат социально-

экономической 

цивилизации? 

Экономика и 

предпринимательство, № 3, ч. 2 

 

 

Предпосылки формирования 

кластеризации в сфере АПК 

в Республике Крым 

Аграрный научный журнал, 

№ 8, с. 79-82 

 

0,3 

THEORETICAL ASPECTS 

OF FINANCIAL 

MANAGEMENT CONCEPTS 

Economics, management, law: 

innovation strategy: Collection of 

scientific articles, Henan 

Science and Technology Press 

Zhengzhou, China, с. 26-28 

0,3 

К вопросу о свободной 

экономической зоне в Крыму 

и Севастополе 
 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

0,2 
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Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, том 1, 

тезисы, с. 160-162 РИНЦ 

356.  Кожухова 

Н.Н.,  
Шеменева А.В. 

Основные направления 

денежно-кредитной 

политики Банка России 

Актуальные вопросы 

современной науки, № 1(9) 

январь, с. 126-129. РИНЦ 

0,4 

357.  Кожухова Н.Н., 
Кантаева О.В. 

 

FORMING AND 

DEVELOPMENT OF 

FINANCIAL MECHANISM 

OF INNOVATIVE 

ACTIVITY OF ENTERPRISE 

Economics, management, law: 

socio-economic aspects of 

development: Collection of 

scientific articles, Edizioni Magi 

Roma, Italy, том 1, с. 317-323 

0,5 

358.  Кожухова Н.Н.,  
Шатохин Е.А. 

 

История возникновения 

государственных советских 

финансов 
 

Актуальные вопросы 

гуманитарных наук в 

современных условиях 

развития страны / Сборник 

научных трудов по итогам 

международной научно-

практической конференции. № 

3, Санкт-Петербург, с. 111-

114 

0,3 

359.  Кожухова Н.Н.,  
Мамедов А.В. 
 

Особенности бюджетной 

политики Республики Крым 

на современном этапе 

Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и 

финансов в современных 

условиях, / Сборник научных 

трудов по итогам 

международной научно-

практической конференции. № 

3, Санкт-Петербург, с. 116-

119 

0,3 

360.  Дадашев Б.А., 

Коваленко 

В.В.,  

 

Международные стандарты 

обеспечения финансовой 

устойчивости банковской 

системы 

Научные ведомости 

Белгородского 

государственного университета. 

Серия История, экономика, 

политология, информатика, 

№ 23(244), с. 53-63 

0,5 

361.  Дадашев Б.А. 

Костюченко 

Т.И. 

ИННОВАЦИИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО

СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ, Симферопо

ль, с. 178-181 

0,3 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

КРЫМСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Управление в условиях 

глобальных мировых 

трансформаций: 

экономика, политика, 

право, Симферополь, 

с. 23-25 

0,2 
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362.  Миленко Н.Н. Mobile Learning в 

современном образовании 
Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, 

Н.Н. Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, том 1, 

тезисы, с. 206-209. РИНЦ 

0,3 

363.  Миленко 

Н.Н.,  
Хрусталев 

А.Ф.,  
Яковишин 

Л.А. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАЧАХ ХИМИИ 
 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тезисы докладов, 

серия 1, филиал МГУ в г. 

Севастополе, Севастополь, 

том 1, тезисы, с. 148-152. 

РИНЦ 

0,3 

364.  Миленко Н.Н.,  
Хрусталев А.Ф. 
 

Информатика в творческих 

задачах математики 
 

Электронный научный журнал 

"Педагог XXI века". Сборник 

материалов Ассамблеи 

"Педагог XXI века", том 1, 

№ 1, с. 325-328. РИНЦ 

0,3 

О межпредметных связях 

математики и химии 
 

Электронный научный журнал 

"Педагог XXI века". Сборник 

материалов Ассамблеи 

"Педагог XXI века", том 1, 

№ 1, с. 127-130. РИНЦ 

0,3 

365.  Ясенева Е.В. Историко-географический 

анализ Крыма с учетом 

вклада различных видов 

экономической деятельности 

Ассамблея «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 года, г. 

Севастополь, тезисы, с. 134-

138. РИНЦ 

0,4 

Методология научно-

исследовательской работы 

студентов 
 

Ассамблея «Педагог XXI века», 

17-19 октября 2016 года, г. 

Севастополь, тезисы, с. 208-

209. РИНЦ 

0,1 

Особенности экологической 

составляющей индикатора 

устойчивого развития 

прибрежных городов Крыма 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

мире», 2016 г.: Тезисы 

докладов / Под ред. И. С. 

Кусова, Изд-во филиала 

МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, с. 107-

109. РИНЦ 

0,2 

366.  Игнатов Е.И.,  

Ясенева Е.В.,  
Ясенева И.А. 
 

Природные и антропогенные 

факторы среды и здоровье 

детей Крыма 

Использование и охрана 

природных ресурсов в России, 

издательство НИА-

Природа (М.), № 1, с. 72-75 

0,3 

367.  Малышев Т.Р.,  
Ясенева Е.В. 
 

ТЕХНОГЕННОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА КРЫМА 

Материалы III научно-

практической молодежной 

конференции 

«Экобиологические проблемы 

Азово-Черноморского региона 

0,4 
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и комплексное управление 

биологическими ресурсами (28 

сентября – 30 сентября 2016 г.) 

/ Под ред. С.И. Рубцовой, Н.В. 

Ляминой, ИПТС Севастополь, 

с. 169-173 

ТЕХНОГЕННОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА СЕВАСТОПОЛЯ 

Системы контроля окружающей 

среды-2016/Тезисы докладов 

Международной научно-

технической конференции.-

Севастополь, 24-27 октября 

2016, ИПТС Севастополь, 

тезисы, с. 102 

0,1 

368.  Барабошкин 

Е.Ю., 
 Барабошкина 

Т.А.,  

Каюкова Е.П.,  

Крылов О.В.,  

Ясенева Е.В.,  
Ясенев А.В. 

Эколого-ресурсный 

потенциал Крыма. История 

формирования и 

перспективы развития 

 ВВМ: Санкт-Петербург 2 изд, 

ISBN 978-5-9651-1044-5, 351 с. 
15 

369.  Ясенева Е.В., 
 Ясенев А.В. 
 

АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ 

РИСКОВ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ 

Инженерная геология Северо-

Западного Кавказа и 

Предкавказья: современное 

состояние и основные задачи: 

сб. науч. трудов / под ред. Т.В. 

Любимовой, Н.А. Бондарен- ко, 

Е.А. Волошко, Краснодар: 

Просвещение-Юг Краснодар, 

тезисы, с. 288-291 

0,2 

К вопросу о поступлении 

загрязняющих веществ в 

окружающую природную 

среду большого Севастополя 
 

Материалы Научной 

конференции «Ломоносовские 

чтения» 2016 года / Под ред. 

В.А. Иванова, И.С. Кусова, Н.Н. 

Миленко, В.В. Хапаева — 

Севастополь: Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, Филиал 

МГУ в г. Севастополе, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, тезисы, 

с. 46-47. РИНЦ 

0,1 

370.  Обливанцов 

В.В. 
Риски и безопасность 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Севастопольского региона 

 I Черноморская научно-

практическая конференция 

МГУ «Проблемы безопасности 

в современном мире», 26-28 

мая 2016 г.: Тезисы 

докладов, Изд-во филиала 

МГУ в г. Севастополе 

Севастополь, тезисы, с. 17-

19. РИНЦ 

0,1 

Публикации научно-педагогических работников, работающих на выпускающей кафедре по 

совместительству 
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371.  Щепилова Г.Г. Газетный рынок Крымского 

полуострова: в поисках 

модели финансирования 

Медиа альманах: НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 4, 

с. 32-38 

0,4 

Интернет поменял 

журналистику. И нас… 

(Резенция на книгу: «Как 

новые медиа изменили 

журналистику (2012–2016) 

Медиаскоп (электронный 

журнал), № 2 

 

0,4 

372.  Щепилова Г.Г., 
Кожанова Д.В. 
 

Мобильная реклама в России: 

экспертный анализ 
Медиа альманах: НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 5, 

с. 22-28 

0,4 

373.  Щепилова Г.Г.,  
Шейкина М.С. 
 

Российский рынок 

видеосервисов: особенности 

монетизации 

Медиа альманах: НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 6, 

с. 32-39 

0,5 

374.  Щепилова Г.Г.,  
Щепилов К.В. 
 

Маркетинговое и правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

Юрайт Москва, ISBN 978-5-

9916-9020-1, 381 с. 
16 

375.  Аникина М.Е.,  
Щепилова Г.Г. 
 

"Длинные тексты" в 

представлениях современной 

российской аудитории: 

эпмирический анализ 

Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал 

общества и ресурсы 

медиасистемы. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

место издания МедиаМир; 

Факультет журналистики 

МГУ имени М. В. 

Ломоносова Москва, тезисы, 

с. 27-28 

0,1 

376.  Щепилова Г.Г., 
 Цыкунов И.В. 

Трансформация медиамодели 

в условиях цифровизации 
 

Расширение медиаграницв XXI 

веке: влияние дигитализации на 

медиасреду (тезисы Восьмой 

международной научной-

практической конференции 

"СМИ и массовые 

коммуникации-

2016"), Некоммерческое 

партнёрство факультетов 

журналистики Москва, 

тезисы, с. 208-212 

0,3 

377.  Прутцков Г.В. Проблема каталонской 

национальной идентичности 

на страницах газет «Ла 

Ренайшенса» (La Renaixensa) 

и «Ла Вангуардиа» (La 

Vanguardia) в конце XIX – 

начале ХХ века 

Медиа альманах, 

издательство НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 1, 

с. 63-68 

 

0,4 

Роль ежедневной газеты 

«Диари Катала» в 

становлении каталонского 

национального сознания 

Медиа альманах, 

издательство НП 

"Партнерство фак. 

журналистики" (М.), № 5, 

с. 134-141 

0,6 

http://istina.msu.ru/publications/article/31897922/
http://istina.msu.ru/publications/article/31897922/
http://istina.msu.ru/publications/article/31897922/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publications/article/25456290/
http://istina.msu.ru/publications/article/25456290/
http://istina.msu.ru/publications/article/25456290/
http://istina.msu.ru/publications/article/25456290/
http://istina.msu.ru/publications/article/25456290/
http://istina.msu.ru/journals/95665/
http://istina.msu.ru/journals/95665/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/8627159/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/38253268/
http://istina.msu.ru/publications/article/38253269/
http://istina.msu.ru/publications/article/38253269/
http://istina.msu.ru/publications/article/38253269/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/568169/
http://istina.msu.ru/publications/book/43042351/
http://istina.msu.ru/publications/book/43042351/
http://istina.msu.ru/publications/book/43042351/
http://istina.msu.ru/workers/527936/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/publications/article/17372363/
http://istina.msu.ru/publications/article/17372363/
http://istina.msu.ru/publications/article/17372363/
http://istina.msu.ru/publications/article/17372363/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/35211702/
http://istina.msu.ru/publications/article/35211703/
http://istina.msu.ru/publications/article/35211703/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/collections/35034678/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/publications/article/19537312/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publications/article/33991331/
http://istina.msu.ru/publications/article/33991331/
http://istina.msu.ru/publications/article/33991331/
http://istina.msu.ru/publications/article/33991331/
http://istina.msu.ru/journals/95663/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
http://istina.msu.ru/publishers/19021385/
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Гендерный фактор борьбы за 

самоопределение Каталонии 

(2014-2015 гг.) 

Гендер и СМИ -2015, место 

издания Факультет 

журналистики МГУ М, с. 183-

190 

0,6 

Карме Форкадель и Инес 

Аррисадас. Гендерный 

фактор информационного 

потенциала каталонских 

медиа 

Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал 

общества и ресурсы 

медиасистемы. Материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

место издания МедиаМир; 

Факультет журналистики 

МГУ имени М. В. 

Ломоносова Москва, тезисы, 

с. 325-326 

0,1 

Французская и британская 

пресса о Крымской войне 

(1854-1856): у истоков 

информационных войн 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

«Проблемы безопасности в 

современном мире», 26-28 мая 

2016 г.:  Изд-во филиала МГУ 

в г. Севастополе, с. 31-32 

0,1 

Нелли Блай. Вокруг света за 

72 дня и другие репортажи 
Факультет журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 283 с. 
12 

Непревзойдённая Нелли 

Блай 
Нелли Блай. Вокруг света за 72 

дня и другие репортажи, место 

издания Факультет 

журналистики МГУ Москва, 

с. 7-12 

0,4 

378.  Зеленина Е.В., 

Князева М.Л. 
Аспекты патриотизма и их 

воплощение в отечественных 

СМИ (на примере 

публикаций в изданиях 

«Аргументы и факты», 

«Независимая газета», 

«Комсомольская правда») 

Вестник Волжского 

университета имени В. Н. 

Татищева, том 1, № № 4 (22), 

с. 17-20 

0,2 

379.  Зеленина Е.В.,  
Порецкая Т.Ю. 
 

Ценностно-смысловая основа 

материалов журнала 

«Огонек» 

Вестник Волжского 

университета имени В. Н. 

Татищева, № 4, с. 13-16 

0,2 

Ценностно-смысловая основа 

ведущих рубрик российских 

еженедельников "Русский 

репортер" и "Огонек» 

Актуальные проблемы 

медиаисследований-2016. 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции НАММИ, место 

издания Факультет 

журналистики МГУ Москва, 

тезисы, с. 81-82 

0,1 

 

 

 

2.3. Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

14.  Щепилова Г.Г.,  
Щепилов К.В. 

Реклама. Учебник для академического бакалавриата. - 2-е 

изд. Юрайт Москва, ISBN 978-5-9916-5289-6, 381 с. 
16 

http://istina.msu.ru/publications/article/37101430/
http://istina.msu.ru/publications/article/37101430/
http://istina.msu.ru/publications/article/37101430/
http://istina.msu.ru/collections/36968570/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/collections/17303776/
http://istina.msu.ru/publications/article/38226001/
http://istina.msu.ru/publications/article/38226001/
http://istina.msu.ru/publications/article/38226001/
http://istina.msu.ru/publications/article/38226001/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/collections/37195467/
http://istina.msu.ru/publications/book/19528826/
http://istina.msu.ru/publications/book/19528826/
http://istina.msu.ru/publications/article/31668587/
http://istina.msu.ru/publications/article/31668587/
http://istina.msu.ru/collections/31668586/
http://istina.msu.ru/collections/31668586/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759545/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/workers/1222515/
http://istina.msu.ru/workers/1310138/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759419/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759419/
http://istina.msu.ru/publications/article/34759419/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/journals/8103188/
http://istina.msu.ru/publications/article/28644508/
http://istina.msu.ru/publications/article/28644508/
http://istina.msu.ru/publications/article/28644508/
http://istina.msu.ru/publications/article/28644508/
http://istina.msu.ru/collections/21099166/
http://istina.msu.ru/collections/21099166/
http://istina.msu.ru/collections/21099166/
http://istina.msu.ru/collections/21099166/
http://istina.msu.ru/collections/21099166/
http://istina.msu.ru/workers/456549/
http://istina.msu.ru/workers/568169/
http://istina.msu.ru/publications/book/35211779/
http://istina.msu.ru/publications/book/35211779/
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15.  Прутцков Г.В.,  
Заворотная А.В. 
 

Изучаем историю зарубежной журналистики (часть 

2). Учебное пособие для иностранных бакалавров I 

курса: МГУ (Москва), 144 с. 

6 

16.  Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики: от Античности до 

современности. Аспект Пресс Москва, ISBN 978-5-

7567-0842-4, 512 с. 

21,,5 

 

 

2.4. Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с указанием 

уровня), круглого стола, форума, 

ассамблеи, научного семинара 

Дата, место 

проведения 

1. Козубенко И.И. 

Гражданский университет, Школа-мастерская 

Фонда «Единство во имя России» 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире»  

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе  
Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

Новое слово в науке: перспективы 

развития. VIII Международная научно–

практическая конференция  

2016. Чебоксары  

Инновационные технологии в науке и 

образовании. V Международная научно–

практическая конференция.  

2016. Чебоксары  

Современное научное знание: теория, 

методология, практика. Международная 

научно–практическая конференция. 

Межрегиональное научное объединение 

«Наукосфера»  

2016. Смоленск. 

Межрегиональное 

научное объединение 

«Наукосфера»  

Современные социально-политические 

конфликты: теория, история, состояние. 

Международная научно–практическая 

конференция. 

2016. Луганск, 

Луганский ГУ им. 

Шевченко 

Всероссийская научная конференция 
Г.А. Потемкин – крупнейший политический 

деятель второй половины XVIII века, 

устроитель Новороссии, основатель города 

Севастополя. 

18-19.02.2016. СевГУ, г. 

Севастополь 

2. 

Петухов С.А. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

3. 
Пушкарева 

Д.А. 
Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

http://istina.msu.ru/workers/1364547/
http://istina.msu.ru/workers/5844377/
http://istina.msu.ru/publications/book/25163895/
http://istina.msu.ru/publications/book/25163895/
http://istina.msu.ru/publications/book/25163895/
http://istina.msu.ru/publishers/9354655/
http://istina.msu.ru/workers/1364547/
http://istina.msu.ru/publications/book/31668598/
http://istina.msu.ru/publications/book/31668598/


386 

 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире»  

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе  
XXIII Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» 

Москва, МГУ 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Журналистика в 2015 году: Информационный 

потенциал общества и ресурсы медиасистемы,  
05-06.02. 2016, Москва, 

Россия, 

4. Громова Е.Б. 

 
Ломоносовские чтения 2016 

24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

5. 

. 

Черепанова 

Т.В. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

 
Ломоносовские чтения 2016 

24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

6. 
Мельников 

В.А. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

 
Ломоносовские чтения 2016 

24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

7. 
Крапивенцев 

М.Ю. 

 
Ломоносовские чтения 2016 

24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" 

"Причерноморье. История, политика, 

география, культура",  

5-7 октября 2016, 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

8 
Мартынкин 

А.В. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция "Коранический и светский 

взгляд на идеологическое противостояние 

6-7 декабря 2016 г. 

Казань, Россия 

http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/collections/19515856/
http://istina.msu.ru/conferences/17824560/
http://istina.msu.ru/conferences/17824560/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
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в Исламе: геополитические последствия 

разгрома псевдоисламских структур на 

Ближнем Востоке" 
Международная конференция "XXXI 

Харакский форум: Политическое пространство 

и социальное время" 

 22-26 ноября 2016,  
г.  Ялта, Россия,  

Международная научно-практическая 

конференция "Россия и исламский мир: 

поиски ответа на глобализацию 

экстремистских движений",  

17-18 ноября 2016,  
г. Казань, Россия,  

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" "Причерноморье. 

История, политика, география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, Россия  

ХХХ Харакский форум "Политическое 

пространство и социальное время: 

идентичность и повседневность в структуре 

жизненного мира"  

26-30 мая 2016 г. Ялта, 

Гаспра (Харакс) 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Всероссийская научно-практическая 

конференция "Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского государства: к 75-

летию начала Великой Отечественной войны"  

25-26 апреля 2016 

Севастополь, СевГУ, 

Россия  

Круглый стол "Крымские татары в России. 

Проблемы интеграции." 
20 апреля 2016  
г. Севастополь, Россия,  

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
круглый стол «Патриотизм и православие в 

самосознании человека, культуре народа, 

политике государства» 

8 апреля 2016, 

Севастополь, Россия  

Региональный научно-практический семинар 

«Интеграция институтов социализации в 

развитии региональной системы 

патриотического воспитания»,  

11-13 марта 2016, 

Севастополь, Россия 

Международный круглый стол "Крымская 

весна" два года спустя: внутренние и внешние 

вызовы",  

3 марта 2016, г. 

Симферополь, Россия 

Всероссийская научная конференция 
Г.А. Потемкин – крупнейший политический 

деятель второй половины XVIII века, 

устроитель Новороссии, основатель города 

Севастополя. 

18-19.02.2016. СевГУ, г. 

Севастополь 

Международный экспертный круглый стол 

"Вызовы региональной безопасности: 

взгляд из Крыма" 

22 ноября 2016 
Симферополь, 

ТИАЦ-РИСИ 

9. Хапаев В.В. 
Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: V Международная научно-

практическая конференция 

09-10.02.2016 г., г. 

Нижневартовск 

http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
http://istina.msu.ru/conferences/38656750/
http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/35739804/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/35223827/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/20231699/
http://istina.msu.ru/conferences/20231699/
http://istina.msu.ru/conferences/20231699/
http://istina.msu.ru/conferences/20231699/
http://istina.msu.ru/conferences/27750591/
http://istina.msu.ru/conferences/27750591/
http://istina.msu.ru/conferences/20839382/
http://istina.msu.ru/conferences/20839382/
http://istina.msu.ru/conferences/20839382/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/
http://istina.msu.ru/conferences/27750547/
http://istina.msu.ru/conferences/35432581/
http://istina.msu.ru/conferences/35432581/
http://istina.msu.ru/conferences/35432581/
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14-я Всероссийская научная конференция 

"Лазаревские чтения-2016" "Причерноморье. 

История, политика, география, культура" 

5-7 октября 2016, 

Севастополь, Россия  

ХХХ Харакский форум "Политическое 

пространство и социальное время: 

идентичность и повседневность в структуре 

жизненного мира"  

26-30 мая 2016 г. Ялта, 

Гаспра (Харакс) 

I Ялтинские научные чтения "Крым в 

контексте истории России", Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского  

28-29 апреля 2016 г. 

Ялта  

Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 

11-13 апреля 2016, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе,  
Всероссийская научная конференция 
Г.А. Потемкин – крупнейший политический 

деятель второй половины XVIII века, 

устроитель Новороссии, основатель города 

Севастополя. 

18-19.02.2016. СевГУ, г. 

Севастополь 

Международная научная конференция 

"Экономическая история античности в 

мировой историографии», МГУ, 

Исторический факультет, кафедра истории 

древнего мира 

29-30 января 2016, 

Москва, МГУ 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

10 
Сорокина 

Е.И. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
XXVII ежегодная международная 

конференция "Язык и культура",  
НИУ Томский 

государственный 

университет, 26-28 

октября 2016 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
Onomastics and its history Pembroke College , 

Cambridge, 

Великобритания, 13-15 

сентября 2016 

11 

 

 

 

 
Багумян Е.В. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/30208947/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21195443/
http://istina.msu.ru/conferences/21426047/
http://istina.msu.ru/conferences/21426047/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/19878480/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/17240857/
http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/31892544/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
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Ломоносова в г. 

Севастополе,  

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

12 

 

 

 

 
Дорогих Р.В. 

 3-я международная научно-практическая 

конференция «Языковое образование в вузе»,  
НГТУ г. Новосибирск, 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

13 

 

 

 
Топор Е.В. 

Перевод и культура: Вторая международная 

научная конференция  
. 5-7 мая 2016 

г,Вологда, ВолГУ 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

14 

 

 

 

 

 

 
Ситько Ю.Л. 

II Съезд русистов Республики Крым 17-18 октября 2016, Ялта, 

Республика Крым 

Onomastics and its history, 13-15 сентября 2016, 

PembrokeCollege, 

Cambridge, 

Великобритания 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
Международный симпозиум «Русская 

грамматика 4.0» 
13-15 апреля 2016, 

Москва, Россия 
Not only V: теория и практика 

гуманитарных междисциплинарных 

исследований,  

14-15 апреля 2016 
Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

(РАНХиГС), , 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

15 

 

 

 

 

 
Ветрова М.В. 

ХIII Международный Симпозиум 

«Русский вектор в мировой литературе: 

крымский контекст»,  

8-12 сентября 2016 
Симферополь 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  
Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2016»,  

11-15 апреля 2016, 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

http://istina.msu.ru/collections/20837825/
http://istina.msu.ru/collections/20837825/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/collections/20549226/
http://istina.msu.ru/conferences/39943402/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
http://istina.msu.ru/conferences/28786406/
http://istina.msu.ru/conferences/28786406/
http://istina.msu.ru/conferences/19827810/
http://istina.msu.ru/conferences/19827810/
http://istina.msu.ru/conferences/19827810/
http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/39936777/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
http://istina.msu.ru/conferences/18686996/
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16 

 

 

 

 
Бакланов В.Н. 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 

18 

Голуб Н.Н. Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

19 

Лещенко Т.А. I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
X Международная научная конференция 

"Сорокинские чтения" "Здоровье российского 

общества в XXI веке: социологические, 

психологические и медицинские аспекты" 

17-18 февраля 2016, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

социологический 

факультет 

20 

Кожухова Н.Н. 
 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

22 

Дадашев Б.А. 
 

Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве  
27-30 октября 2016 
Симферополь, Россия 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Управление в условиях глобальных мировых 

трансформаций: экономика, политика, право  
11-15 мая 2016 
Севастополь 

23 

Гутник О.В. 
 

Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

24 

 

 

 
Ковалев В.Н. 

Евразийская молодежная школа «Диалог 

поколений и культур»,  
25.09. – 1.10. 2016 
Севастополь  

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Региональный научно-практический семинар 

«Интеграция институтов социализации в 

развитии региональной системы 

патриотического воспитания»,  

Севастополь, 11-13 

марта 2016 

25 

 

 

 
Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/36405778/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36405800/
http://istina.msu.ru/conferences/36568241/
http://istina.msu.ru/conferences/36568241/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
http://istina.msu.ru/conferences/20839310/
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Миленко Н.Н. 

I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

26 

 

 

 

 

 
Ясенева Е.В. 

Ассамблея «Педагог 21 века» 

17-19.10.2016 г., Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
Ломоносовские чтения 2016 24-25.04.2016 Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
Системы контроля окружающей среды-2016. 

Международная научно-техническая 

конференция  

24-27 октября 2016, 

Севастополь 

27 

Обливанцов 

В.В. 
I Черноморская научно-практическая 

конференция МГУ «Проблемы безопасности в 

современном мире» 

26-28.05.2016. Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в 

г. Севастополе 
 

 

3. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 

программе в 2016 году. 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 33 2 19 - 7 

 

3.2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 

ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

112.  Мельников В.А.,  
Бовшик Б.А. 

 

Россия + Сирия - Запад: 

пазлы информационной 

войны 

«Ломоносовские чтения» 

2016: материалы Научной 

конференции, Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе 

0,1 

113.  Kарицкая Л.Ю СМИ и выборы: 

вознаграждение 

демократией 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

0,1 

http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/19903951/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
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Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

114.  Беденко Д.Р.  Видеоблоги как особый 

тип развлекательного 

контента в Интернете 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

115.  Брень Д.Д.  Роль Google в 

журналистской 

деятельности сквозь 

призму состояния 

современной медиасреды 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

116.  Власова В.В.  Культура реальной 

виртуальности: форма 

или содержание? 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

117.  Геберлейн В.В.  Документальное кино как 

средство политической 

пропаганды 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

118.  Гилевская А.Ю. Особенности 

психоаналитического 

подхода в сфере 

журналистики 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

119.  Драгунова Т.А.  Определение сатиры и её 

роль в журналистике (на 

примере прессы Великой 

французской революции) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

0,1 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123798_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/116796_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109899_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123778_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123534_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123608_report.pdf
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"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

120.  Ледовских Ю.А.  Особенности рекламы в 

печатных средствах 

массовой информации (на 

примере прессы Крыма и 

Севастополя) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

121.  Марзак А.С.  Жанровая специфика 

поликодового текста в 

структуре современного 

документального 

журналистского фильма 

по материалам 

телеканалов «Россия1», 

«НТВ», «Первый Канал» 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

122.  Маркова Е.И. -  Телевизионная критика 

(на примере программы 

«Ревизорро») 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

123.  Потапенко Е.В.  Социальная реклама в 

сети Интернет: понятие, 

задачи и тематическое 

разнообразие 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.   [Электронный 

ресурс] М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

124.  Процяк К.Р. Специфика освещения 

проблем физики в 

научных журналах 

России и США 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123785_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109313_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123610_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/124085_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123762_report.pdf
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125.  Савельева А.В.  Стереотипизация 

массового сознания 

посредством средств 

массовой информации 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

126.  Арустамян Л.Х. Интерпретация образов 

классической русской 

литературы 19 века в 

новейшей литературе ( на 

примере компаративного 

анализа рассказов А. 

Чехова "Ионыч" и А. 

Уткина "Ничего") 

 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,1 

127.  Гилевская А.,  
Голуб Н.Н. 

Особенности 

межкультурной 

коммуникации в условиях 

информационного 

общества 

Вестник Международного 

юридического института, 

2016 

0,3 

128.  Чепрасова Е.С. Закономерности 

размещения крымских 

топонимов 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,2 

129.  Бучина Ю.В.  

 

Средства визуальной 

коммуникации в 

современном 

интеллектуальном 

глянце"  

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,2 

130.  Маркова Е. И.  

 

Телевизионная критика 

(на примере программы 

"Ревизорр") 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов" 2016 / Отв. ред. 

В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016.  

0,2 

 
. 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123679_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/119178_report.pdf
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3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 
п/п 

ФИО 

студента 

(студентов) 

Наименование 

доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 
всероссийская, 
региональная, 
внутривузовская) 

Место 

проведения, 

дата 

ФИО научного 

руководителя 

11 
Астахова 

А.С. 

Современные 

проблемы 

экосистемы Крыма 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 

22 Вирко Г.П. 

Байк-шоу как 

форма 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Сорокина Е.И. 

33 
Герцева 

М.С. 

Историко-правовой 

и нравственный 

аспекты 

депортации 

крымских татар 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал МГУ 

Черепанова 

Т.В. 

44 Дёмич Е.О. 

Санаторий 

«Мисхор» как 

современный 

туристический 

объект 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 
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"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

55 Евич М.С. 

Пищевая 

промышленность 

Крыма: 

аналитический обзор 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". 
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Сорокина Е.И. 

66 Зубарев Р.В. 
Роль молодежи в 

строительстве 

Керченского моста 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Сорокина Е.И. 

77 
Калинина 

А.С. 

Легкая 

промышленность 

Крыма: 
стратегические 

возможности и 

привлекательность 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 

88 
Карташев 

Е.В. 

Аномальные зоны 

Крыма как 

туристический 

объект 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 

99 
Лазарева 

А.А. 

Крымская природа 

в отечественной и 

зарубежной 

кинематографии 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 
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результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

11

0 
Лозенко 

А.Д. 

Современные 

художники 

Севастополя: 

жизнь, 

воплощенная в 

творчестве 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Сорокина Е.И. 

11

1 
Макарина 

А.И. 

Перспективы 

развития 

альтернативных 

источников энергии 

в Крыму 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 

11

2 
Прядко В.А. 

Стратегии и 

перспективы 

возрождения 

Ялтинской 

киностудии 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Багумян Е.В. 

11

3 
Хмара Д.Г. 

Детские 

футбольные клубы 

как воспитательно-

оздоровительная 

структура Крыма 

Второй студенческий 

семинар "Российский 

Крым XXI столетия: 

результаты и 

перспективы". Второй 

студенческий семинар 

"Российский Крым 

XXI столетия: 

результаты и 

перспективы".  
внутривузовская 

5.12.2016 
Филиал 

МГУ 
Сорокина Е.И. 

11

4 

Kарицкая 

Л.Ю 
СМИ и выборы: 

вознаграждение 

демократией 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Мельников 

В.А. 

11

5 

Беденко 

Д.Р.  
Видеоблоги как 

особый тип 

развлекательного 

контента в 

Интернете 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Пушкарева 

Д.А. 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123798_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123798_report.pdf
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11

6 

Брень Д.Д.  Роль Google в 

журналистской 

деятельности 

сквозь призму 

состояния 

современной 

медиасреды 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Пушкарева 

Д.А. 

11

7 

Власова 

В.В.  
Культура реальной 

виртуальности: 

форма или 

содержание? 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Канареева  

И.Д. 

11

8 

Геберлейн 

В.В.  
Документальное 

кино как средство 

политической 

пропаганды 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Черепанова 

Т.В. 

11

9 

Гилевская 

А.Ю. 
Особенности 

психоаналитическо

го подхода в сфере 

журналистики 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Черепанова 

Т.В. 

22

0 

Драгунова 

Т.А.  
Определение 

сатиры и её роль в 

журналистике (на 

примере прессы 

Великой 

французской 

революции) 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Шаповалова 

И.В.  

22

1 

Ледовских 

Ю.А.  
Особенности 

рекламы в 

печатных средствах 

массовой 

информации (на 

примере прессы 

Крыма и 

Севастополя) 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  
12-13 апреля 

2016 г. 
Шаповалова 

И.В. 

22

2 

Марзак 

А.С.  
Жанровая 

специфика 

поликодового 

текста в структуре 

современного 

документального 

журналистского 

фильма по 

материалам 

телеканалов 

«Россия1», «НТВ», 

«Первый Канал» 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Шаповалова 

И.В. 

22

3 

Маркова 

Е.И. -  
Телевизионная 

критика (на 

примере программы 

«Ревизорро») 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Пушкарева 

Д.А. 

22

4 

Потапенко 

Е.В.  
Социальная 

реклама в сети 

Интернет: понятие, 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

12-13 апреля 

2016 г. 
Черепанова 

Т.В. 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/116796_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109899_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109899_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123778_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123778_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123534_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123534_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123608_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123608_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123785_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123785_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109313_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/109313_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123610_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123610_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/124085_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/124085_report.pdf
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задачи и 

тематическое 

разнообразие 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

22

5 

Процяк К.Р. Специфика 

освещения проблем 

физики в научных 

журналах России и 

США 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Шаповалова 

И.В. 

22

6 

Савельева 

А.В.  
Стереотипизация 

массового сознания 

посредством 

средств массовой 

информации 

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

"Ломоносов" 2016  

12-13 апреля 

2016 г. 
Черепанова 

Т.В. 

22

7 

Мельников 

В.А.,  
Бовшик Б.А. 

 

Россия + Сирия - 

Запад: пазлы 

информационной 

войны 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016 

24-25 марта 

2016 г. 
Мельников 

В.А. 

22

8 

Арустамян 

Л.Х. 
Интерпретация 

образов 

классической 

русской литературы 

19 века в новейшей 

литературе ( на 

примере 

компаративного 

анализа рассказов 

А. Чехова "Ионыч" 

и А. Уткина 

"Ничего") 

 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016 

12-13 апреля 

2016 г. 
Ветрова М.В. 

22

9 

Гилевская 

А.Ю. 
"Особенности 

психоаналитическо

го подхода в сфере 

журналистики", 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016 

24-25 марта 

2016 г. 
Ковалев В.Н. 

33

0 

Красная 

А.С. 
 Идеальный город 

 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016: круглый стол  

24-25 марта 

2016 г. 
Черепанова 

Т.В. 

33

1 

Чепрасова 

Е.С. 
Закономерности 

размещения 

крымских 

топонимов 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016: 

 Ситько Ю.Л. 

33

2 

Бучина 

Ю.В.  

 

Средства 

визуальной 

коммуникации в 

современном 

интеллектуальном 

глянце"  

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016 
24-25 марта 

2016 г. 
Пушкарева 

Д.А. 

33

3 

Маркова  
Е. И.  

 

Телевизионная 

критика (на 

примере программы 

"Ревизорр") 

Международная 

научная конференция 

Ломоносовские чтения 

2016 

24-25 марта 

2016 г. 
Канареева  
И.Д. 

 

 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123762_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123679_report.pdf
http://lomonosov.sev.msu.ru/data/section_3/123679_report.pdf
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/19903951/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/19903952/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
http://istina.msu.ru/workers/7691702/
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№ 

п/п 

Наименование 

работы, доклада 

Вид (конкурс 

научных работ, 

олимпиада) 

Место проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

11. телеролик 

конкурс творческих 

работ журналистов 

под девизом «Курс – в 

родную гавань!», 

посвященный 2-й 

годовщине Русской 

весны 

март 2016, 

Севастополь, СЖС 
Г. Холодай –  

Л.Ю.Кужанова  

 

"Создание 

молодёжной 

киностудии в г. 

Севастополе", 

Форум 

СоТружество 

молодежи, конкурс 

студенческих 

проектов 

10-11 марта 2016, 

Филиал МГУ 
Арустамян Л.Х – 

Громова Е.Б. 

 

3.5. Научные студенческие секции (кружки)  

№ 

п/п 

Наименование 

секции (кружка) 

Научный 

руководитель 

Количество студентов (группа, ФИО 

студента) 

11 Литературный 

кружок 

Мельников В.А. 

 

8: 
Ж-201 –Огурцова В.С.; 
Ж-302 – Руснак А.; 
Ж-301 – Моисеенко А.; 
Ж-301 – Кумбров М; 
Ж-301 – Красная А.; 
Ж-302 – Сотникова В.; 
Ж-302 – Тюкина Д.; 
Ж-301 – Драгунова Т.А. 

2 Разработка пиар-

компаний 

Сорокина Е.И. 5: 
Ж-302 – Сурма А.В; 
Ж-301- Гилевская А.Ю.; 
Ж-302 – Тузов В.; 
Ж-302- Литвак Л.; 
Ж-401 – Отарашвили Е. 

3. Организация 

телеэфира 

Громова Е.Б.  3 
Ж-401 – Маркова Е. 
Ж-401 -Бучина Ю.  
Ж-401 Гончарова М 

- 

 

 

4. Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 

1. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Журналистика», активизировали научную работу, в том числе собственно по направлению 

подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о них 

в системе ИСТИНА.  

2. Традиционно активно преподаватели участвовали в «Ломоносовских чтениях». Интерес 

вызвали новые для Филиала Черноморская конференция и Ассамблея «Педагог 21 века». Для 

студентов основной площадкой для выступлений и публикаций стала конференция молодых 

ученых «Ломоносов». Преподаватели и студенты принимали участие как в задекларированных 

секциях, так и в других.  
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3. Расширена география и тематика научных конференций, в которых участвуют научно-

педагогическиеработники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Журналистика». 

4. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в преподавательскую 

практику 

5. В течение 2016 г. на выпускающей кафедре были проведены научно-методические семинары: 

1) Методический семинар «Организация и структура самостоятельной работы студентов» 

(Козубенко И.И.) 

2) Методический семинар «Организация работы студентов над выпускными 

квалификационными работами» (Козубенко И.И.) 

6.   Активизирована научная студенческая деятельность. Наличие научных центров и 

лабораторий (Телецентр филиала МГУ в г. Севастополе, издательский комплекс Филиала МГУ 

в г. Севастополе, Видеозал, радиостудия, Медиацентр) позволили расширить диапазон 

студенческих исследований. 

7. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности 

студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в рамках 

Студенческого научного общества. Был проведен Второй студенческий семинар "Российский 

Крым XXI столетия: результаты и перспективы". Данный семинар является первой научной 

площадкой и пробой пера для студентов 1-го курса отделения «Журналистика», прослушавших 

курс "Специфика научного текста". Исследования студентов были представлены в логике и 

стилистике научного текста, что позволяет уже с первого года вовлечь студентов в научно-

исследовательскую работу. 

Недостатки и проблемы: 

1. Выпускающей кафедрой журналистики недостаточно активно ведется работа по созданию 

новых учебных и учебно-методических пособий, написанию учебников. 

2. Мало используется участие научно-педагогических работников в грантах различного уровня. 

3. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований. 

4. Нет полного охвата студентов научной работой. 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для 

финансирования научной работы. 

2. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на 

выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным 

стандартам. 

3. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс научных разработок и результатов 

исследования преподавателей.  

7. Продолжить работу по включению студентов в научную деятельность: проводить 

деятельность по их мотивированию к научно-исследовательской деятельности. 

8. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 

 

 

 

8.3   МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по 

направлению «Журналистика», поддерживает творческие профессиональные связи с рядом 

центров: 

Белоруссия. Витебский государственный университет им. П.М. Машерова.  

Представители Филиала и Витебского госуниверситета являются взаимными участниками 

конференций.  
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Украина. Луганский национальный университет им. Т. Шевченко. Кафедра журналистики 

оказывает помощь коллегам заочным участием в их конференциях, консультациями и общими 

проектами. 

Доценты Сорокина Е.И. и Ситько Ю.Л. установили связь с Pembroke College, Cambridge, 

Великобритания, участвуя с докладом «Common Features of Charles S. Peirce's Theory of Signs and 

Aristotle's Categories through J. Pacius' Table of Predicabilia» в видеоконференции «Onomastics and 

its history».  

Преподаватели читают лекции, проводят занятия и мастер-классы в Афинском национальном 

университете имени Каподистрии (Козубенко И.И. – очно и в режиме видео), Луганском 

государственном университете им. Т. Шевченко (Шаповалова И.В. - очно), поддерживают 

личные профессиональные отношения с зарубежными коллегами.  

 

Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника трудов 

(название, дата, место проведения, форма участия). 

Участие научно-педагогических работников (подготовка бакалавров по направлению 

«Журналистика») в международных конференциях  

Дата Название 
Ф.И.О. 

участника от 

кафедры 
Название доклада 

Библиографическая 

ссылка на 

публикацию 

материалов доклада 

17-19.10. 
2016 г. 

Ассамблея 

«Педагог 21 века» 
Козубенко 

И.И. 

Вопрос 

национальной 

самоидентификации 

в интеркультурном 

образовании  

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 181-184.  

К вопросу об 

эндогенном 

оценивании 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 44-47.  

Методологические 

подходы к 

оцениванию 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников  

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 142-146.  

Диагностический 

инструментарий 

внутришкольного 

оценивания 

профессиональной 

компетентности 

учителя  

 Электронный 

научный журнал 

«Педагог 21 века». С. 

39-44.  

Критериальная база 

оценивания 

профессиональной 

компетентности 

учителя  

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 16-22.  

Мифологический 

смысл русской 

маскулинной 

метафоры 

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 181-184.  

http://istina.msu.ru/conferences/presentations/27643761/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/27643761/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
http://istina.msu.ru/conferences/27643759/
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Черепанова 

Т.В. 
Проектный метод в 

преподавании 

авторского курса  

"Прикладная 

конфликтология"  

для журналистов 

 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. 

И. С. Кусова. 

Севастополь: Научный 

консультант, 2016. 351 

c, с. 340-342.  
Внутренняя 

миграция молодежи: 

проблемы 

формирования 

привлекательной 

среды региона 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

2016 г.: Сборник 

материалов. 

Севастополь: Научный 

консультант, 2016. 

с. 139-140.  

Мельников 

В.А. 

Информационные 

агентства Крыма: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 94-95. 
 

Телерадио эфир 

Крыма. Поставщики 

и потребители  

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 96-97. 
 

Печатные СМИ 

Крыма. Традиции и 

перспективы  

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 97-99.  

Пушкарева 

Д.А. 
 

Интеграция 

студентов кафедры 

журналистики 

филиала МГУ 

имени 

М.В. Ломоносова в 

городе Севастополе 

в научно-

образовательные 

проекты 

факультета 

журналистики 

МГУ 

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 99-102.  

Особенности 

адаптации 

практических 

занятий в рамках 

дисциплины 
«типология 

аудитории СМИ» с 

учетом текущих 

профессиональных 

интересов студентов 
кафедры 

журналистики 

Электронный научный 

журнал «Педагог 21 

века». С. 39-44. РИНЦ 

Сорокина 

Е.И. 
Педагогические 

умения и 

профессиональная 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/publications/article/41145523/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/journals/40802476/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/publications/article/41140718/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705495/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705576/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705576/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705576/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705614/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705614/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/39705614/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
http://istina.msu.ru/publications/article/38357889/
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компетентность 

педагога: изменение 

ценностных 

ориентаций 

2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. 

И. С. 

Кусова, Научный 

консультант, 

Севастополь, с. 75-

80.  
Соотношение 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства педагога 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

2016 г.: Сборник 

материалов.Научный 

консультант 

Севастополь, тезисы, 

с. 200-201.  
Дорогих 

Р.В. 
Система упражнений 

для формирования 

профессионально - 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

2016 г.: Сборник 

материалов. Научный 

консультант, 

Севастополь 
Ситько Ю.Л. Особенности 

организации работы 

со слушателями на 

подготовительных 

курсах по русскому 

языку в филиале 

МГУ в г. 

Севастополе 

Электронный научный 

журнал «Педагог XXI 

века», 17-19 октября 

2016 г.: Сборник 

материалов. Научный 

консультант, 

Севастополь, с. 238-

238.  

Миленко Н.Н.,  
Хрусталев А.Ф. 
 

Информатика в 

творческих задачах 

математики 
 

Электронный научный 

журнал "Педагог XXI 

века". Сборник 

материалов Ассамблеи 

"Педагог XXI века", 

том 1, № 1, с. 325-

328.  
О межпредметных 

связях математики и 

химии 
 

Электронный 

научный журнал 

"Педагог XXI века". 

Сборник материалов 

Ассамблеи "Педагог 

XXI века", № 1, 

с. 127-130.  
Ясенева Е.В. Историко-

географический 

анализ Крыма с 

учетом вклада 

различных видов 

экономической 

деятельности 

Ассамблея «Педагог 

XXI века», 17-19 

октября 2016 года, г. 

Севастополь, тезисы, 

с. 134-138.  

Методология научно-

исследовательской 

работы студентов 
 

Ассамблея «Педагог 

XXI века», 17-19 

октября 2016 года, г. 
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Севастополь, тезисы, 

с. 208-209. 

24-25.04. 
2016 

Международная 

научная 

конференция 

«Ломоносовские 

чтения» 

Козубенко 

И.И. 

Архетипичность 

маскулинной 

метафоры в русском 

языке  

 Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе. С. 91-93.  

Громова Е.Б. 

Журналистский 

вопрос как 

философский и 

культурологичес

кий текст 
 

 «Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе,  

Черепанова 

Т.В. 

Состояние 

медиасистемы 

Севастополя в 2016 

году 

 «Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе, с. 77-78 
Мельников 

В.А.,  
Кужанова 

Л.Ю. 

Пресс-центр ЧФ 

России как составная 

часть пресс-службы 

Южного военного 

округа 

«Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 

Мельников 

В.А. 

"Флаг Родины" - 

одно из старейших 

печатных изданий 

России  

«Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе, 24-25 

апреля 2016 года.  
Мельников 

В.А.,  
Бовшик Б.А. 

 

Россия + Сирия - 

Запад: пазлы 

информационной 

войны 

«Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
Мельников 

В.А., Вяхире

в Е.А. 

Становление и 

развитие телевидения 

Черноморского 

флота  

«Ломоносовские 

чтения» 2016: 

материалы Научной 

конференции, Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе 
Крапивенцев 

М.Ю. 
 К вопросу 

периодизации 

трансформации 

статуса Крыма в 1917-

1921 годах 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 
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МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, 

Филиал МГУ в г. 

Севастополе, том 1, 

тезисы, с. 59-60.  
Мартынкин 

А.В. 
Влияние «арабских 

афганцев» на 

радикализацию 

деятельности 

экстремистского 

движения «Аль-

Джамаа аль-

исламия» в 90-е годы 

XX века 

 Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, тезисы, 

с. 62-64.  
Хапаев В.В. К вопросу о 

структуре денежного 

обращения в 

византийском 

Херсоне в Х веке 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016,  том 1, с. 85-86.  
Сорокина 

Е.И. 

Влияние учебного 

мультилингвизма на 

нейрокогнитивное 

развитие студентов 

неязыкового вуза 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года . 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, 

Севастополь, том 1 
Дорогих Р.В. Интегрированный 

подход к 

формированию 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 

неязыковых 

специальностей 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года: 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016, 

том 1  

Бакланов В.Н.  Когнитивные 

аспекты в 

формализации 

процессов в 

проекте научно-

методического 

центра вуза и 

снижении рисков 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 14-15 
Моделирование 

технологических 

процессов в 

проекте научно-

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 
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методического 

центра 
МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 16-18. 

Голуб Н.Н.,  
Кудлай А.А. 

О социальной 

результативности 

региональной 

административно-

политической элиты 

Республики Крым 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года / 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», с. 154-

155.  
Кожухова 

Н.Н. 
К вопросу о 

свободной 

экономической зоне в 

Крыму и Севастополе 
 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, . 160-162  
Миленко Н.Н. Mobile Learning в 

современном 

образовании 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 206-

209.  

Ясенева Е.В., 
 Ясенев А.В. 

К вопросу о 

поступлении 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

природную среду 

большого 

Севастополя 
 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские 

чтения» 2016 года. 

Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополе», 

2016, том 1, с. 46-47.  

26-28 

мая 2016 

Черноморская 

международная 

научно-

практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире" 
 

Козубенко 

И.И. 

Интеркультурное 

взаимодействие как 

объединяющая 

концепция 
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цивилизации  

I Черноморская 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире»: 

тезисы докладов, 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 2016 

год, С. 135-142.  
Пушкарева 

Д.А.,  
Хруль В.М. 
 

Этос журналистов 

Москвы и Крыма: 

опыт сравнительного 

анализа 

I Черноморская 
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современном мире»: 

тезисы докладов, 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 2016 

год, 26-28 мая. 

Черепанова 

Т.В. 

Проблемы 

интеграции 

молодежи Крыма в 

социокультурное 

пространство 

Российской 

Федерации 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

"Проблемы 

безопасности в 

современном мире", 

с. 66-67.  

Крапивенцев 

М.Ю. 

Миграционные 

процессы в Крыму в 

годы Первой мировой 

и Гражданской войн 

 

Черноморская научно-

практическая 

конференция 

МГУ.Проблемы 

безопасности в 

современном мире, 
серия 1, Филиал МГУ 

в г. Севастополе, 

Севастополь, том 1, 

тезисы, с. 119-120.  

Теплова Л.И.,  
Дорогих Р.В. 

Подбор аутентичных 

учебно-методических 

материалов при 

обучении 

английскому языку в 

различных странах 

мира  

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь 
Мартынкин 

А.В. 
Угрозы 

международной 

безопасности со 

стороны ИГИЛ по 

опыту развития 

движения «Аль-

Каида» в 

Афганистане 

Материалы I 

Черноморской научно-

практической 

конференции МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

2016 г. Изд-во 

филиала МГУ в г. 

Севастополе 

Севастополь, тезисы, 

с. 124-125.  
Хапаев В.В. Фема Херсон в 

системе 

безопасности 

северных рубежей 

Византийской 

империи в IX–XI 

веках 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

тезисы, с. 126-129.  
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Сорокина Е.И. Проблема мотивации 

в изучении 

иностранного языка в 

вузах Крыма 

 Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

Севастополь, с.161-

162.  
Топор Е.В. Лингвокультурологи

ческий аспект 

подготовки гида-

переводчика 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 168-170.  
Ситько Ю.Л. Синхрония, 

диахрония и 

панхрония в 

сопоставлении с 
Динамическими 

категориями И. 

Канта 

Черноморская 

международная научно-

практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 26-

28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 159-161.  
Ветрова М.В. Особенности 

формирования 

Крымского текста в 

литературе русского 

зарубежья 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 88-89 
 Бакланов 

В.Н. 
Информационный 
аудитв 

образовательной 

организации: 

риски, 

безопасность, 

методика 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с.  215-217 
Лещенко Т.А. Фрактал отчуждения 

коммуникации 
 

 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 
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современном мире», 

26-28 мая, 2016 

http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/publications/article/23950098/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/publications/article/40534960/
http://istina.msu.ru/publications/article/40534960/
http://istina.msu.ru/publications/article/40534960/
http://istina.msu.ru/publications/article/40534960/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/publications/article/22140188/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/publications/article/34131948/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/
http://istina.msu.ru/collections/21420560/


410 

 

год, Севастополь, 

с.  206-207. 
Миленко 

Н.Н.,  
Хрусталев 

А.Ф.,  
Яковишин 

Л.А. 
 

Инновационные 

технологии в 

творческих задачах 

химии 
 

Черноморская 

международная научно-

практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 26-

28 мая, 2016 

год, Севастополь, с. 

148-152.  
Ясенева Е.В. Особенности 

экологической 

составляющей 

индикатора 

устойчивого 

развития 

прибрежных городов 

Крыма 

Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире», 

26-28 мая, 2016 

год, Севастополь, 

с. 107-109.  
Обливанцов 

В.В. 
Риски и безопасность 

устойчивого 

развития сельских 

территорий 

Севастопольского 

региона 

 Черноморская 

международная 

научно-практическая 

конференция МГУ 

«Проблемы 

безопасности в 

современном мире»,  

2016, Севастополь, 

с. 17-19. 

10.04. 
2016 г.  

Новое слово в 

науке: 

перспективы 

развития. VIII 

Международная 

научно–

практическая 

конференция 

Козубенко 

И.И. 

Институциональное 

взаимодействие 

структур ЕС и НАТО  

Новое слово в науке: 

перспективы развития: 

материалы VIII 

Международной 

научно–практической 

конференции. 

Чебоксары, 2016 год. 

С. 39-42.  

24.07. 
2016 г.  

Инновационные 

технологии в 

науке и 

образовании. V 

Международная 

научно–

практическая 

конференция. 

Козубенко 

И.И. 

Взаимодействие ЕС и 

НАТО в решении 

проблемы 

миграционного 

кризиса  

Инновационные 

технологии в науке и 

образовании: 

материалы V 

Международной 

научно–практической 

конференции. 

Чебоксары, 2016 год. 

С. 24-27.  

1 — 15 

апреля 

2016 г.  

XXIII 

Международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

«Ломоносов» 

Пушкарева 

Д.А. 

Основные сегменты 

медиасистемы 

Крыма и 

Севастополя 

 XXIII Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых учёных 

«Ломоносов», 

серия Секция 

"Биология", 

издательство Общес
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тво с ограниченной 

ответственностью 

Товарищество 

научных изданий 

КМК (Москва), 

том 1. РИНЦ 

5 - 6 

февраля 

2016 г 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Журналистика в 

2015 году".  

Пушкарева 

Д.А. 

Медиасистема 

Республики Крым и 

Севастополя 

Журналистика в 2015 

году. 

Информационный 

потенциал общества и 

ресурсы 

медиасистемы. 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, М.: 

МГУ, 2016. 

Громова Е.Б. 

Феномен вопроса 

в обучении и 

работе 

журналиста 
 

Журналистика в 2015 

году. 

Информационный 

потенциал общества и 

ресурсы 

медиасистемы. 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, М.: 

МГУ, 2016. С. 366-377.  

Черепанова 

Т.В. 

Медиапредпочтения 

молодежной 

аудитории 

Севастополя 

Журналистика в 2015 

году. 

Информационный 

потенциал общества и 

ресурсы 

медиасистемы. 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, М.: 

МГУ, 2016. С. 141-142. 

09-10.02. 
2016 г 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 
«Культура, наука, 

образование: 

проблемы и 

перспективы» 

Хапаев В. В., 
Неделькин 

Е.В.   

Село Чоргунь в 

конце XVIII – начале 

XX вв.: 

демографический 

аспект 
 

Культура, наука, 

образование: 

проблемы и 

перспективы: 

Материалы V 

Международной 

научно-практической 

конференции. Ч. 

II, Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-

та Нижневартовск, 

с. 233-236 

11-13 

апреля 

2016 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

Пушкарева 

Д.А. 

Основные сегменты 

медиасистемы 

Крыма и 

Севастополя 

 XXIII Международная 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых учёных 

«Ломоносов», 

http://istina.msu.ru/publishers/16948061/
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http://istina.msu.ru/publications/article/19899595/
http://istina.msu.ru/publications/article/19899595/
http://istina.msu.ru/workers/3566850/
http://istina.msu.ru/workers/9263482/
http://istina.msu.ru/workers/9263482/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
http://istina.msu.ru/publications/article/20790021/
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http://istina.msu.ru/collections/19515856/
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молодых ученых 

"Ломоносов-2016" 
серия Секция 

"Биология", 

издательство Общес

тво с ограниченной 

ответственностью 

Товарищество 

научных изданий 

КМК (Москва), 

том 1.  

5-7 мая 

2016 г 

Перевод и 

культура: Вторая 

международная 

научная 

конференция  

Топор Е.В. Культурологическая 

составляющая 

подготовки гидов-

переводчиков 

Перевод и культура: 

тезисы Второй 

международной 

научной конференции. 

Вологда. 5-7 мая 2016 

г, ВолГУ, с. 53-54.  

13-15 

апреля 

2016 

Международный 

симпозиум 

«Русская 

грамматика 4.0» 

Ситько Ю.Л. 

Функционально-

прагматическая 

гипотеза значения 

частей речи 
 

Сборник тезисов 

Международного 

научного симпозиума 

«Русская грамматика 

4.0» (Москва, 13–15 

апреля 2016 

года, ФГБОУ ВО 

«Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина» Москва, 

с. 108-112 

17-18 

февраля 

2016 

X Международная 

научная 

конференция 

"Сорокинские 

чтения" "Здоровье 

российского 

общества в XXI 

веке: 

социологические, 

психологические 

и медицинские 

аспекты" 

Лещенко Т.А. 

Флуктуации 

отчуждения в 

медиарепрезентациях 

концепта "здоровье" 

 X Международная 

научная конференция 

«Сорокинские чтения» 

«Здоровье российского 

общества в XXI веке: 

социологические, 

психологические и 

медицинские 

аспекты». Сборник 

материалов. 

Электронное 

издание, М.: Изд. 

МГУ, с. 15-17 

24-27 

октября 

2016 

Международная 

научно-

техническая 

конференция 

Системы контроля 

окружающей 

среды-2016.  

Малышев 

Т.Р.,  
Ясенева Е.В. 

 

Техногенное 

загрязнение 

атмосферного воздуха 

Севастополя 

Системы контроля 

окружающей среды-

2016/Тезисы докладов 

Международной 

научно-технической 

конференции. -

Севастополь, 

2016, ИПТС 

Севастополь, с. 102 

1-2 

September

, 2016 

16 th International 

Scientific 

Conference on 

Economic and 

Social 

Development 

Tatiana 

Leshchenko,  
Irina 

Sokolova,  
Liubov 

Teplova 

THE 

INEVITABILITY OF 

THE ALIENATION 

OF 

COMMUNICATION 

IN THE ERA OF 

GLOBALISATION 

Economic and Social 

Development 16 th 

International Scientific 

Conference on 

Economic and Social 

Development – “The 

Legal Challenges of 

Modern 

World”, Varazdin 
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Development and 

Entrepreneurship 

Agency, Varazdin, 

Croatia Split, Croatia, 

с. 753-761 

 

 

 

 

8.4   ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

1. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса, 

направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих 

журналистов, это важный элемент учебной деятельности, который прежде всего обеспечивает 

саморазвитие, самовершенствование и самореализацию студента в образовательном 

пространстве Филиала. Воспитательная деятельность, осуществляется по следующим 

направлениям: воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; эстетического 

вкуса, политической и правовой культуры, гражданственности, развитие культуры жизненного 

самоопределения и семейных отношений; а также развитие познавательной активности, 

культуры умственного труда, интеллектуальных способностей и кругозора студентов, навыков 

научно-исследовательской деятельности и т.д. 

Воспитательная работа ведется преподавателями как во время проведения занятий, так и с 

помощью внеаудиторной работы, осуществляется через институт кураторства (4 куратора, 

закрепленных за курсами), а также практикуется шефство студентов старших курсов над 

студентами младших курсов, особенно первокурсниками.  

При организации кураторской работы выделяются 3 взаимосвязанные и взаимозависимые 

плоскости построения взаимоотношений в системе «куратор - курс - Филиал».  

Первая плоскость - «Общественно-полезная деятельность» - комплекс мероприятий, 

выполняемых в индивидуальном и групповом порядке всеми студентами с целью 

преобразования социальной действительности на кафедре, в Филиале, городе. Студенты под 

руководством кураторов осуществляют ряд общественно-полезных мероприятий, среди которых 

профориентационная работа – участие в проведении Дней открытых дверей, в том числе 

выездных, проведение субботников, участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Вторая плоскость - «Студенческое самоуправление» - распределение полномочий и 

ответственности между членами групп курса с целью сплочения группы и совершенствования 

профессиональных организаторских умений студента. В состав студенческого самоуправления 

входят старосты курсов (групп). 

Третья плоскость - «Культурно-досуговая деятельность». Организация досуговой деятельности 

осуществляется благодаря деятельности не только кураторов групп, но и преподавателей 

учебных дисциплин. 

Кураторская работа реализует следующие задачи учебно-воспитательного процесса: адаптирует 

студентов младших курсов к системе высшего образования; знакомит студентов со всеми 

направлениями внеучебной работы; пропагандирует здоровый образ жизни; активно вовлекает 

студентов в различные направления внеучебной деятельности; готовит к трудоустройству 

студентов старших курсов и помогает в трудоустройстве молодым специалистам. Кураторами 

решаются следующие задачи:  

- знакомить студентов с организацией учебного процесса;  

- формировать гуманистическое мировоззрение студентов;  

- оказывать помощь в достижении высокого уровня личностной и профессиональной культуры;  

- формировать студенческий коллектив, способный работать в дальнейшем на принципах 

самоуправления;  

- организовывать воспитательную работу со студентами;  
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- способствовать адаптации студентов к вузовской системе обучения, уяснению их прав и 

обязанностей, установлению доброжелательных отношений между преподавателями и 

студентами, приобщению к активной жизни.  

Кураторы осуществляют свою работу в непосредственном контакте с председателем 

студенческого совета и выполняют следующие функции:  

- знакомство студентов с нормативными документами, определяющими работу МГУ и Филиала: 

Уставом МГУ;  

- оказание помощи в овладении навыками самостоятельной работы, упорядочения режима дня, 

ознакомление студентов с характером и особенностями учебной деятельности в Филиале, с 

порядком пользования библиотечным фондом, работой в читальном зале и на кафедрах;  

- организация работы по профилактике и искоренению вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркомании и т. п.;  

- изучение межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата на 

первом курсе;  

- оказание помощи в подборе актива курса;  

- формирование студенческого коллектива и организация структуры управления на курсе;  

- индивидуальная работа со студентами по социально-психологической адаптации; 

- забота о социальной защите студентов;  

- организация контроля за выполнением графика учебного процесса;  

- проведение, мероприятий по организации досуга студентов;  

- установление контактов с родителями и привлечение их к участию в воспитательной 

деятельности. Для постоянного взаимодействия со студентами преподавателями проводились 

ежемесячные кураторские часы и собрания. Для контроля бытовой и культурной жизни 

иногородних студентов, проживающих в общежитии, осуществляются регулярные посещения 

общежития. Данные действия имеют целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, 

помощи в сложных бытовых и организационных вопросах. Поддержку и помощь от кураторов и 

преподавателей получают студенты с детьми. Систематически проводится мониторинг бытовых 

и материальных условий жизни обучающихся, что дает возможность оперативно реагировать на 

сложные жизненные ситуации. 

 

2. Внеаудиторная обучающая деятельность. 

Внеаудиторная работа для преподавателей – общение со студентами, помощь в освоении 

предмета и передача собственного опыта.  

В 2016 году кафедра журналистики тесно сотрудничала со СМИ России федерального и 

регионального уровней. Результат партнерских отношений – возможность демонстрации и 

публикации наиболее достойных студенческих работ на телеканалах, страницах газет, журналов, 

Интернет-ресурсах.   

 Важным инструментом активизации познавательной и инновационной деятельности студентов-

журналистов является медиапродукт как одна из составляющих формы отчетности по 

специальным дисциплинам. Эффективными средствами познавательной и инновационной 

деятельности студентов являются прямые эфиры на студенческом радио Филиала, подготовка 

новостей для сайта Филиала, производство видеороликов с размещением на различных ресурсах 

в сети интернет.   

В 2016 году студенты отделения журналистики под руководством преподавателей кафедры 

продолжили регулярный выпуск радиогазеты, «Первой университетской газеты» в формате 

печатного СМИ. Начал работу студенческий пресс-центр.  

Будущие журналисты под руководством преподавателей кафедры выступают с докладами 

на научных конференциях и публикуют свои научные работы: тезисы, статьи в научных 

сборниках. Авторы лучших докладов и статей номинируются на повышенную академическую 

стипендию, имеют возможность осуществлять поездки профессионального характера. На 

Севастопольском региональном этапе Российской Национальной премии «Студент года-2016» 

«Журналистами года образовательных организаций высшего образования» были названы Юлия 

Бучина, Мария Гонтарева  
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В 2016 году студенты отделения журналистики приняли участие и посетили: 

- 12 февраля – РИА «Севастополь», пресс-конференцию, посвященную 27-й годовщине вывода 

Ограниченного контингента советских войск из Афганистана (студенты 4-го курса); 

- 21 апреля г.Симферополь, федеральную телерадиокомпанию «ГТРК «Крым»» (студенты 1-го 

курса); 

- 25-26 апреля творческую мастерскую народного художника Украины, Почетного гражданина 

города-героя Севастополя, скульптора С.А. Чижа; о жизни и творческом пути мастера студентам 

рассказали его дочери (студенты 1-го курса); 

- 5 мая Морскую библиотеку - встреча с секретарем Союза журналистов России Ашотом 

Джазояном (студенты 2-го курса – члены Севастопольской региональной организации СЖР); 

- 11 мая РИА «Севастополь», пресс-конференцию организаторов Международного 

фестиваля искусств «Точка сборки» (публицист Платон Беседин – автор идеи, Вадим 

Колесниченко – советник губернатора по внутренней политике, Рене Герра – доктор 

филологических наук, Париж –студенты 1-го курса); 

- 10 – 17 сентября Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах (студенты 

2-го и 3-го курсов); 

- 15 сентября, 22 сентябряКультурно-выставочный центр Государственного музея героической 

обороны и освобождения Севастополя, выставка «Моя история. Рюриковичи» (студенты 2-го и 

3-го курса); 

- 26 сентября – 2 октября, Сочи, Дагомыс, ХХ фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016» 

(студенты Денис Степаненко и Виктор Тузов – члены СРО СЖР); 

- 26 октября региональную телерадиокомпанию «Независимое Телевидение 

Севастополя» (студенты 3-го курса); 

- 10 марта творческую встречу с севастопольским художником Олегом Танцюрой с показом 

телепрограммы «Слово о Севастополе: Олег Танцюра», последующей пресс-конференцией и 

затем анализом программы (студенты 4-го курса); 

- 5 апреля творческую встречу с заслуженным журналистом Автономной Республики Крым, 

поэтом, журналистом, старшим преподавателем кафедры журналистики Владимиром 

Мельниковым; просмотр телепрограммы «Слово о Севастополе: Владимир Мельников», пресс-

конференция и анализ программы (студенты 1-го курса); 

- 13 октября встречу с участниками ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия – 2016» во главе с 

председателем СРО СЖР Сергеем Горбачевым и членами Ассоциации спортивных журналистов 

Севастополя во главе с Владимиром Мелянским, сфоторепортёром Юрием Югансоном и 

журналистами НТС, создающими историю Севастополя (студенты 3-го и 2-го курсов); 

- 11 ноября мастер-класс руководителя Академии драматургии в Москве и Центра 

экспериментальной современной драматургии в Севастополе, актера и режиссера Анатолия 

Дьяченко (студенты 3-го курса).  

18 ноября студенты 2-го курса участвовали в Зимней 

сессии СевастопольскогоМорского Собрания «День воинской славы России», посвященной 

Синопскому сражению 18/30/ ноября 1853 года.  Студентки 4-го курса участвовалив акции 

«Севастопольский пельмень» (20 февраля-13 марта) Культурно-информационногоцентра 

Севастополя.Студенты регулярно принимали участие в телевизионных съемках ток-шоу на 

севастопольском первом канале, НТС, ИКС.  

Все указанные формы внеаудиторной деятельности способствуют не только научному и 

профессиональному росту, но и формированию репутации на региональном рынке труда. 

Благодаря тесному сотрудничеству с телеканалами города, удается бесплатно размещать 

телерепортажи на всех каналах Севастополя, способствуя популяризации направления 

подготовки и Филиала в целом. 

Преподаватели и студенты тесно взаимодействуют с телеканалами и печатными СМИ 

Севастополя: 

1.С телестудией ЧФ РФ - подготовка совместных репортажей и практика на канале в течение 

учебного года. 
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2. Работа студентов на каналах: НТС, Первый Севастопольский, Народный канал в качестве 

ведущих рубрик, ведущих теленовостей, корреспондентов. 

3. Сотрудничество с газетой «Слава Севастополя», «Флаг Родины» и Интернет-изданиями, 

публикация материалов о Филиале и кафедре журналистики на севастопольских сайтах. 

 

Вывод: по всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы ведется 

активная работа, но ряд направлений требуют повышенного внимания со стороны кураторского 

состава:  

- контроль текущей и промежуточной успеваемости студентов курируемого курса и по 

результатам контроля проведение собраний для рассмотрения положения дел;  

- внесение предложений по поощрению студентов курируемого курса, по привлечению к 

дисциплинарной ответственности студентов за нарушение установленных правил внутреннего 

распорядка Филиала. 

 

8.5   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

1. Приведены в соответствие с ГОС 3+ и ОС МГУ по образовательной программе 42.03.02 

«Журналистика» имеющиеся учебные планы по направлению подготовки «Журналистика»: 

бакалавриата (42.03.02) и магистратуры (42.04.02). Продолжалась реализация программы 

подготовки бакалавров, в соответствии с полученной лицензией на осуществление данного вида 

деятельности в МОН РФ (2011г.). 

2. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний студентов. 

3. Созданы учебно-методические комплексы по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» (квалификация «бакалавр»). Введена практика ежегодной корректировки и 

переутверждения рабочих учебных программ. 

4. Создается банк материалов для самостоятельной работы студентов. 

5. Создан банк тестовых заданий для контрольного среза знаний студентов. 

6. Успеваемость студентов отделения «Журналистика» оставалась стабильно высокой. Средний 

годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ в 2016 г. составил 4,5, что 

свидетельствует о достаточно высокой мотивации студентов к учебе, в том числе благодаря 

средствам текущего контроля знаний. Объективность данного показателя подтверждена итогами 

проверки остаточных знаний. 

7. Значительно увеличилось использование мультимедийных технологий в учебном процессе. 

Создана и активно используется в учебном процессе электронная библиотека кафедры 

журналистики, включающая в себя более 30000 единиц хранения, 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 выпускных квалификационных работ, 

оцененных на «отлично» остается стабильно высоким. Увеличилось разнообразие тем 

выпускных квалификационных работ. 

9. Выросло число выпускников, трудоустроенных по специальности – в газетах, журналах, на 

телевидении и радио, в аппарате политических партий. 

10. Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики до 9, а 

также количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями, в т.ч. доктор наук и два 

кандидата наук. Двое доцентов кафедры журналистики готовят к защите докторские диссертации. 

11. В учебном процессе участвуют преподаватели других кафедр Филиала. Большая часть из них 

является кадрами высшей квалификации с дипломами доктора и кандидата наук.  

12. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Журналистика», активизировали научную работу, в том числе собственно по направлению 
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подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о них 

в системе ИСТИНА.  

Недостатки: 

1. Чтение определенной части учебных курсов осуществляется внешними и внутренними 

совместителями, хотя их доля в учебном процессе не возросла по сравнению с 2015 г. 

2. По состоянию на 2016 г. три штатных преподавателя выпускающей кафедры журналистики не 

имели ученых степеней. Все они готовят к защите кандидатские диссертации. 

3. Выпускающей кафедрой журналистики недостаточно активно ведется работа по созданию 

новых учебных и учебно-методических пособий, написанию учебников. 

Проблемы: 

1. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности непосредственно 

по окончании университета. 

2. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований. 

Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем: 

1. Для повышения среднего балла ВКР проводить неоднократный текущий и промежуточный 

контроль их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры (внедряется с 1 

семестра 2013-2014 учебного года). 

2. Оказать всемерную поддержку соискателям и докторантам из числа штатных сотрудников 

кафедры в скорейшей защите диссертаций с последующей передачей им от преподавателей-

совместителей части учебных курсов для повышения лицензионных показателей. 

Активизировать работу по трудоустройству высококвалифицированных преподавателей-

совместителей (в том числе практикующих журналистов) 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. Активизировать работу с 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: – «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. 

2. Расширять сферу применения балльно-рейтинговой системы оценивания качества знаний 

студентов. 

3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения внезапных 

проверок. 

4. Проводить проверку остаточных знаний студентов ежегодно. 

5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий. Создать учебно-

методические объединения по основным модулям профессиональных дисциплин: 

«Телевизионная журналистика», «Риторика для журналистов», по специальным журналистским 

дисциплинам. 

6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс 

инновационных технологий, в том числе проектное обучение.  

7. Постоянно обновлять тематику дипломных и курсовых работ в соответствии с актуальными 

проблемами современной журналистики и требованиями времени.  

8. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых 

трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в 

подготовке выпускников. 

Выводы: 
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1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова 

в г. Севастополе по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» является перспективным 

и целесообразным. 

2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров-журналистов является 

стабильным по всем контролируемым параметрам. 

 

 

IX РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ   37.03.01   «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
9.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
ЦЕЛЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Филиала МГУ в г. Севастополе по подготовке обучающихся по 

направлению «Психология».  

В процессе самообследования проводился анализ организационно-правового и 

методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества 

образовательной программы 37.03.01 «Психология», реализуемой в Филиале, выполнения 

фундаментальных и прикладных научных исследований, организации международного 

сотрудничества, библиотечно-информационного и методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности, воспитания студентов. 

Цель самообследования: подготовка и анализ сведений по обеспечению показателей 

соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по заявленной образовательной 

программе требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  для 

реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования по 

соответствующим направлениям подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 

«Психология». 

Целью отчета по самообследованию явилось также выявление недостатков в 

осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению 

37.03.01 «Психология» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления 

подготовки.  

 

1. Направление подготовки 37.03.01 «Психология» 

Квалификация «Бакалавр» 

 

1.1.  Согласованное с УМО наименование программы подготовки. 

37.03.01 (030300.62) «Психология» - квалификация «бакалавр». 

1.2. Цели программы высшего профессионального образования (ОПОП). 

В 2016 году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в г. Севастополе 

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 третьего поколения до перехода на новый 

стандарт. Первый выпуск бакалавров осуществлен в 2015 году.  
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Целью программы по 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», реализуемаяв Филиале МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополепо 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. 

 

Нормативное обеспечение реализации ОПОП по направлению подготовки «бакалавр»: 

1. Положение об учебно-методическом комплексе направления подготовки высшего 

образования квалификации «бакалавр» и учебно-методическом комплексе образовательной 

дисциплины (принято Методическим советом Филиала, протокол № 1 от 30.10.2012 г.). 

2. Положение о рабочей учебной программе дисциплины высшего образования 

(квалификация «бакалавр» ) 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 «Психология» (переутверждены 

Методическим советом Филиала, протокол № 6 от 30.08.2016 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.). 
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Методическое обеспечение реализации ОПОП: 

 Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик по программам бакалавриата. 

 Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в том 

числе периодикой. 

 Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам учебного плана. 

Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки 

«Психология», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутри кафедральной нормативной 

документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, Уставом МГУ.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

выпускающей кафедры психологии и направления в целом (планы работы, годовые отчеты, 

индивидуальные планы преподавателей, протоколы заседаний кафедры, расписания занятий и 

экзаменов, экзаменационные билеты, выпускные квалификационные работы студентов и др.) 

оформляется в соответствии с существующими нормами.  

Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки 

выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-

технического и учебно-методического обеспечения по программе подготовки, научно-

исследовательской деятельности и её эффективности.  

1.3. Анализ учебного плана образовательной программы 

Содержание подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» определяется основной 

образовательной программой, разработанной согласно требованиям ФГОС  по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология».  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий:  

1) общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач, видов 

профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 

(компетенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о НПР, иные 

сведения;  

2) рабочий учебный план;  

3) рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной 

практик;  

4) материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и государственной итоговой аттестации и содержание текущих, промежуточных 

и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-

измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах кафедр, за 

которыми закреплены учебные дисциплины.  

5) фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных 

работ. Находятся в делах выпускающей кафедры, размещены на сайте Филиала.  

ООП по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»(основной текст и основные её 

компоненты) размещены на сайте Филиала, ежегодно обновляются с учетом развития отдельных 

направлений психологии, разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики и 

др. и изменений федерального законодательства в сфере высшего профессионального 

образования и науки, согласована с представителем Работодателя.  
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Структура и содержание программы бакалавриата по направлению подготовки с учетом 

видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на научно-

исследовательскую и практико-ориентированную деятельность и по своему содержанию 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

При разработке и реализации ООП по направлению была учтена специфика 

регионального рынка труда, нуждающегося в подготовленных специалистах, обладающих 

набором практических навыков, которые отвечают современным требованиям подготовки 

психолога-практика и повышают его конкурентоспособность.  

Целью и задачами ООП является подготовка квалифицированных бакалавров психологии, 

имеющих базовые фундаментальные психологические знания и углубленно специальные знания 

в сферах организационной и инженерной психологии, психоконсультирования, психологии 

развития, конфликтологии, психической саморегуляции и самоорганизации, умеющих 

эффективно и профессионально работать в  психологических центрах, учреждениях, 

предприятиях, учебных заведениях, воинских подразделениях и других отраслях. Обеспечение 

гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта МГУ. Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения 

региона в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, 

профессиональных и общекультурных компетенций. Кафедры, реализующие данную ООП, 

формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и 

самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, 

предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий.  

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий.  

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за счет создания 

электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий 

(включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация 

учебного процесса с максимальным использованием элементов научных исследований, 

инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки.  

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению 

обучения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в 

магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или в иных учреждениях высшего 

образования. 

Анализ ООП по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»на соответствие 

требованиям ФГОС показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ 

всех дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и 

практик, имеются все обязательные разделы. Структура по направлению подготовки содержит 

следующие учебные циклы – базовая часть: блок общекультурной подготовки, блок 

общенаучной подготовки, блок общепрофессиональной подготовки; вариативная часть - блок 

гуманитарный, социальный и экономический, блок естественнонаучный, блок 

профессиональный.  

В программе бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все 

компетенции. Порядок реализации дисциплин и конкретный объем определялся самостоятельно 

в соответствии с локальными документами вуза.  

Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как показал анализ рабочих 

программ (содержание, перечень компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их 

формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют:  



422 

 

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных 

качеств и базовых профессиональных знаний у студентов (История, Философия, Социология, 

Экономика, Математика, Политология, Правоведение, Иностранный язык, Логика);  

- формированию профессиональных знаний и навыков: цикл Общей психологии 

(Введение в психологию; Психология мышления и речи; Психология внимания и памяти; 

Психология мотивации и эмоций; Психология ощущений и восприятия); Патопсихология, 

Психология личности, Основы конфликтологии, Психология семьи,  Практикум специализации 

и др.).  

- способствуют успешному освоению программы производственной практики, подготовке 

выпускных квалификационных работ, а также необходимы для будущей профессиональной 

деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане дисциплин трех 

профессиональных модулей, дисциплин по выбору, спецкурсов по выбору. 

Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направление 

подготовки студентов, показывает что, они включают модули и/или разделы, содержащие 

базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Навыки  профессиональной деятельности студенты получают в научно-методических 

центрах «Социально-психологических исследований», «Тренинговых технологий», «Плейбек-

театре», «Психологической экспериментальной игротеке», в психологических центрах, 

руководимых преподавателями кафедры психологии, в волонтерском добровольческом отряде 

цэнтра экстренной психологической помощи МЧС Росси и в период прохождения практик 

(учебно-ознакомительная, производственная и производственная преддипломная), при 

выполнении собственных научных исследований по темам курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возможность 

обучающимся по программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки по базовым и 

обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной  деятельности психолога 

(Основы психологического консультирования, Психология стресса, Психологические 

особенности ведения переговоров, Основы психотерапии. Позитивная психология, Основы 

анималотерапии). Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору 

студента логично дополняют содержание базовых и обязательных вариативных дисциплин.  

Количество выбираемых студентами учебных дисциплин на учебный год определяется в 

соответствии с учебным планом ООП. Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, 

освоивший программу направления подготовки будет: обладать необходимыми для дальнейшего 

образования и/или профессиональной деятельности суммой теоретических и практических 

современных знаний в области психологии; сможет применять их в процессе профессиональной 

деятельности учетом специфики организации; владеть методами психологического 

сопровождения, психологического консультирования, разрешения конфликтов, психотерапии, 

психопрофилактики, развития личности, организации деятельности персонала в организации. 

Преподавание дисциплин профессиональных модулей ведется по программам, 

разработанным в Филиале и оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине 

(например: «Позитивная психология», «Основы анималотерапии» И ДР.). Квалифицированное 

освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением преподавателей, 

специализирующихся в своей научной и научно-педагогической деятельности в 

соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах МГУ и Филиала. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную 

и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на 
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самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с 

использованием различных форм обучения на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и 

вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из конечных целей обучения, 

используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, 

текущего и промежуточного контроля.  

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и способам 

проведения в совокупности формируют у студентов системные компетенции. Все дисциплины 

обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в МГУ 

Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы 

планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, 

имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы 

составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены и утверждены на заседаниях 

кафедр. Части и в целом образовательная программа не содержат научно-техническую 

информацию, подлежащую экспертному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 

соответствует требованиям ФГОС, нормативно-распорядительной документации, внутренним 

локальным актам Филиала, регламентирующим порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки «Психология». 

Таблица 1. 

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе  

Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе 

соответствует ФГОС. 

Таблица 2. 

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

Сроки освоения программы 37.03.01 «Психология» в соответствии с нормативными 

требованиями установлен 4 года.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.   

Анализ учебного плана ООП по направлению «Психология» показал , что максимальный 

объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды аудиторной и 

 Учебный 

план 

ОС МГУ или 

ФГОС 
Отклонение, % 

Общая продолжительность 

теоретического обучения 

240 з.ед. 240 з.ед. 0  

 

 

Учебный план ОС МГУ или 

ФГОС 

Отклонение, 

% 

Базовая часть 

 5548 5548 0 

Вариативная часть 

 2484 2484 0 
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 7 недель летом и 2 недели  в зимний период, что соответствует 

требованиям. 

Трудоемкость освоения ООП по направленияю соответствует образовательному стандарту.  

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин в базовой и вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров соответствует ФГОС. Отклонений нет. 

Таблица 3. 

Сроки освоения основной образовательной программы 
 

Сроки освоения основной образовательной программы, обозначенные в учебном плане, 

соответствуют требования ФГОС. 

Таблица 4. 

Анализ практической подготовки по образовательной программе. 

Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ФГОС 

 

 

Учебный план ОС МГУ 

 или ФГОС 

Отклонение 

в  % 

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 

Практика Учебный план 
(кол-во недель) 

Государственный 

стандарт 
(кол-во недель) 

Практики 12 12 

Учебно-ознакомительная 2 2 

Производственная 6 6 
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Цель учебно-ознакомительной практики: закрепление теоретических знаний по курсу 

«Введение в профессию», а так же изучение специфики работы психологических служб и 

формирование навыков и умений самостоятельной работы по специальности «Психология».  

Цель производственных практик: закрепление знаний в основных сферах специальных и 

прикладных отраслей психологии; формирование навыков работы в области практической 

психологии. 

Цель  производственной преддипломной практики: формирование профессиональных 

навыков и умений психолога, использование теоретических знаний в научном исследовании. 

Объем практики по ОПОП в учебном плане полностью соответствует требованиям ФГОС. 

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 

 

ООО «Психологический центр 

«Акватория» (г. Севастополь). 

Договор № 11  от 12. 06. 2016 г. 

Рук.: Крымова Дарья 

Александровна. Юр. адрес: г. 

Севастополь, п.Андреевка, ул. 

Усадебная, д.8; 

 тел.: +7 (978) 7465347. 

Срок действия договора 1 год. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ГКУ «Центр занятости 

населения» (г. Севастополь); 

 

 

 

 

 

2. ООО Психологический 

центр «Акватория» (г. 

Севастополь); 

 

 

 

 

3. Консалтинговая компания 

«Окрыляем успехом»; 

 

 

 

 

 

Договор № 9 от 12.06. 2016 г. 

Рук.:Рендак Светлана 

Александровна;  Юр. адрес.: 299053, 

г. Севастополь, ул. Руднева, д.40; 

 тел.:  (8692) 53 -35 -80. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 6 от 08.06. 2016 г. 

Рук.: Крымова Дарья 

Александровна; Юр. адрес.: г. 

Севастополь, п. Андреевка, ул. 

Усадебная, д.8; 

 тел.: +7 (978) 7465347. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 7 от 08.06.2016 г., 

Рук.: Сергеева Ольга Борисовна. 

Юр.адрес: 292023, г. Севастополь, 

ул. Багрия, д.41;  

тел.:  +7 (978)0326678. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 1 от 01.06.2016 г., 

Производственная 

(преддипломная) 

4 4 
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№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/ 

организация 

Реквизиты и сроки действия 

договоров.  

 

1 Учебно- 

ознакомительная 

 

ООО «Психологический центр 

«Акватория» (г. Севастополь). 

Договор № 11  от 12. 06. 2016 г. 

Рук.: Крымова Дарья 

Александровна. Юр. адрес: г. 

Севастополь, п.Андреевка, ул. 

Усадебная, д.8; 

 тел.: +7 (978) 7465347. 

Срок действия договора 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФКУ «Центр экстренной 

психологической помощи» 

МЧС России (г. Севастополь); 

 

 

 

 

5. ООО «Севюгфлот» (г. 

Севастополь); 

 

 

 

 

 

6. ЧП «Центр правового и 

психологического 

сопровождения» (г. 

Севастополь); 

 

 

 

 

 

7. Ульяновская региональная 

общественная организация 

«Федерация скалолазания»   (г. 

Ульяновск); 

 

 

 

8. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

г. Севастополь 

«Севастопольская городская 

психиатрическая больница»; 

 

 

9. Детский дом № 1, г. 

Севастополь; 

 

 

 

Рук.: Пароль Дарья Александровна. 

Юр. Адрес:  299011, г. Севастополь, 

ул. Советская, д. 6;  

тел.:  +7 (978)7886737 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 10 от 12.06. 2016 г. 

Рук.: Архипкина Татьяна Сергеевна. 

Юр. адрес: 299011, г. Севастополь, 

ул. Ленина, д.24, кв. 7;  

тел.: +7 (978) 811 3257. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 5 от 10.06.2016 г. 

Рук.: к.пс.н. Соболева Наталья 

Владимировна.   Юр. адрес: 299053, 

г. Севастополь, ул. Степаняна, д. 2;  

тел.: +7 (978) 8113869. 

Срок действия договора 1 год. 

 

 

Договор № 8 от 22.05.2016 г. 

Рук.: Малышевский Сергей 

Геннадиевич. Юр. адрес: 432045, г. 

Ульяновск, ул. Матросова, д.4;  

тел.: +7 (910) 634 4622. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 12 от 10.04.2016 г. 

Рук.: Рутковская Татьяна 

Владимировна. Юр. адрес: 299014, г. 

Севастополь, ш. Фиолентовское, 

д.15;               тел.: (8692)241445. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Договор № 3 от 11.06.2016 г. 

Рук.: Мамонова Лилия 

Александровна. Юр. адрес: 299011, 

г. Севастополь, ул. Кулакова, д.1;  

тел.: +7(869)2557645. 

Срок действия договора 1 год. 
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№ 

п/п 

Вид  

практики 

Предприятие/ 

организация 

Реквизиты и сроки действия 

договоров.  

 

1 Учебно- 

ознакомительная 

 

ООО «Психологический центр 

«Акватория» (г. Севастополь). 

Договор № 11  от 12. 06. 2016 г. 

Рук.: Крымова Дарья 

Александровна. Юр. адрес: г. 

Севастополь, п.Андреевка, ул. 

Усадебная, д.8; 

 тел.: +7 (978) 7465347. 

Срок действия договора 1 год. 

 

 

 

10. Черноморское высшее 

военно-морское училище 

имени П.С. Нахимова (г. 

Севастополь); 

 

 

11. Центр социального 

обеспечения военнослужащих 

и членов их семей военного 

комиссариата Курской области 

(г. Курск); 

 

 

 

12.  ООО «Оникс»  

(г. Севастополь). 

Договор № 13 от 11.06. 2016 г. 

Юридический адрес: 299011, г. 

Севастополь, ул. Дыбенко, д.1 

Срок действия договора 1 год. 

 

 

Договор № 4 от 06.04.2016 г. 

Рук.: Черненко Иван Андреевич;  

Юр. адрес: 305044, г. Курск, ул. 

Союзная, д. 35;  

тел. (04712) 26-12-22. 

Срок действия договора 1 год. 

 

 

Договор № 14 от 11.05.2016 г. 

Рук.: Байков Константин 

александрович. Юридический 

адрес: 299040, г. Севастополь, пр. 

Острякова, д.69 «А»;  Тел.: (8692) 

920270. 

Срок действия договора 1 год. 

 

3 Производственная  

(преддипломная)  

 

ФКУ «Центр экстренной 

психологической помощи» 

МЧС России (г. Севастополь). 

Договор № 2 от 08.02.2016 г., 

Рук.: Пароль Дарья Александровна. 

Юр. адрес:  299011, г. Севастополь, 

ул. Советская, д.6;  

тел.:  +7 (978)7886737. 

Срок действия договора 1 год. 

 

Кафедра имеет достаточное количество стабильных, сформированных на основе 

многолетнего сотрудничество, баз производственных практик  с  современным материально-

техническим, научно-методическим и кадровым обеспечением. К таковым относятся 

психологические многофункциональные центры «Правового и психологического 

сопровождения» и «Акватория», которыми руководят опытные психологи с многолетним 

стажем работы, кандидаты психологических наук. В данных центрах студенты имеют 

возможности овладеть профессиональными компетенциями во всех основных сферах 

профессиональной деятельности: психологическом консультировании, психотерапии, 

семейных расстановках, психоанализе, конфликтологии и др. 

Кафедра развивает сотрудничество с теми базами практики, имеющими определенную 

специализацию, которые в будущем становятся работодателями для выпускников факультета. 
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К таким базам относятся: «Центр экстренной психологической помощи»  МЧС России в г. 

Севастополе,  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Севастополь 

«Севастопольская городская психиатрическая больница»,консалтинговая компания 

«Окрыляем успехом»,Детский дом № 1, г. Севастополя, Черноморское высшее военно-

морское училище имени П.С.Нахимова. В данных учреждениях психологами работают 

выпускники факультета. 

  Для организации учебно-ознакомительной практики используются базы ГКУ «Центр 

занятости населения» и «Центр социальных служб по делам детей, семьи и молодежи», 

которые могут одновременно принять до 10 - 15 студентов-практикантов. Это достаточно 

удобно для организации фронтального выполнения заданий практик. 

  Для обеспечения производственной преддипломной практики используются НМЦ 

факультета Центр тренинговых технологий и Центр социально-психологических 

исследований, имеющих хорошую психодиагностическую и методическую  базу. 

 При организации практик учитываются также пожелания студентов и запросы 

предприятий, фирм и учреждений города. 

 Все базы практик соответствуют требованиям, обладают современной материально-

технической и методической базой, уровень компетенции кадрового состава достаточен для 

обучения студентов. 

 На ближайшую перспективу планируется заключение долгосрочных договоров с 

воинскими подразделениями, медицинскими учреждениями и учебными заведениями г. 

Севастополя. 

 Недостатком в организации практики является отсутствие возможности в Филиале 

централизованной распечатки дневников практики. 

Таблица 6. 

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе. 

Подплан 

С
ем

ес
тр

 

Уточняем

ый 

предмет К
р

ед
и

т 

Уточняющий предмет 

К
р

ед
и

т 

О
б

щ
ая

 

ау
д

и
то

р
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ф
о

р
м

а 

 о
тч

ет
н

о
ст

и
 

В-ПД                                                                                                                 34   34       

  
  

 
 

  
 

 

      

  

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 

2 54 54   18 зач 
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 Дисциплины по выбору подобраны, прежде всего, с учетом рынка труда и актуальных 

потребностей региона, а также запросов тех баз производственной практики студентов, которые 

обеспечивают трудоустройство выпускников.  К таковым относятся: центры экстренной 

психологической помощи МЧС РФ;  воинские подразделения ЧФ РФ; центры психологического 

сопровождения и консультирования; кадровые агентства и учреждения. Запросы студентов 

учитываются также за счет МФК. 

Таблица 7. 

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. 

 

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 

   

4 

 4 36 36   108 зач 

 

7 

 

Содержание и методы работы 

психолога-практика/ 

Эволюционная биология и 

генетика / Методы 

психологической 

саморегуляции 

функционального состояния 

человека / Основы 

психосемантики и др. 

      

 

7 

 

3 

Теория и практика 

отечественной 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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Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе 

№ 

п/п 
Цикл Название дисциплины 

К
у

р
с 

У
М

К
  

р
а

зр
а
б

о
т
а

н
 

 /
  

н
е 

р
а

зр
а

б
о

т
а
н

 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
у

ет
  
/ 
 

н
е 

со
о

т
в

ет
ст

в
у

ет
 

 м
и

н
и

м
у

м
у

 с
о
д

ер
-

ж
а

н
и

я
  

п
о

  
Ф

Г
О

С
 

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 
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27.  Психофизиология 5 + соответсвует 

28.  Экспериментальная психология 5 + соответствует 

29.  Основы психогенетики 5 + соответствует 

30.  

31.  

О
б

щ
ая

 п
си

х
о
л
о

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 

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 +  
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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 

 

Выводы 

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, 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 
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целостного комплекса общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В 2016 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, научной 

и художественной литературой. Общий фонд библиотеки составляет 45500наименований (в т.ч. 

22600  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 психологии составляет – 1023  наименования (по 2-3 экземпляра), из них: учебники и учебные 

пособия 506 наименований (по 4-5 экземпляров); учебно-методические пособия более 40 

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. Обеспеченность 

литературой по психологии составляет – 1008  наименования (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). 

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 40%, по циклу 

специальных дисциплин - на 35%; вышедших за последние 10 лет по циклу естественных и 

математических дисциплин - на 51%, по циклу общих профессиональных дисциплин - на 38%. 

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 

психологического 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 2016 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. 
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На базе компьютерного класса факультета 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». В настоящий момент в 

«Ownlibrary» представлены электронные учебно-методические пособия по всем учебным 

дисциплинам.  Электронная библиотека включает более 1000 книг, рекомендованных 

преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова для самостоятельной подготовки студентов.  

Студенты факультета имеют информацию и доступ к психологическим сайтам и 

электронной библиотеке. 

 

3. Методическое обеспечение реализации основных образовательных программ: 

1) Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и 

практик по программам бакалавриата. 

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 образовательной программы. 

4) Создание фонда психодиагностических и формирующих методик на базе НМЦ 

«Социально-психологических исследований» и НМЦ «Тренинговых технологий» и  НМЦ 

«Экспериментальная психологическая игротека». 

 

Наиболее часто используемое студентами факультета программное обеспечение  

и Интернет-ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.ed.gov.ru –официальный сайт МОиН; 

http:// elibrary..ru/|defaultx.asp – научная электронная библиотека; 

http://www.//slogiston.ru –  литература по социальной работе; 

http://lib.vspu.ac.ru/index.html - фундаментальная библиотека в ГПУ. 

Психологические сайты: 

http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники; 

http://www.narotiv.ru -  сборники научных статей по психологии; 

http://www.psychological.ru – Практическая психология; 

http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии; 

http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование; 

http://www.courier.com.ru  – Курьер образования 

http://www.bookap.by.ru – библиотека психологической литературы разных направлений; 

http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал; 

http://www.psicholras.ru/08.shtml – Психологический журнал; 

http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html (Психологические 

исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 

1.4. Оценка качества образования 

Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является 

неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки 

37.03.01 «Психология» (квалификация «бакалавр»).  

http://www.ed.gov.ru/
http://www./slogiston.ru
http://lib.vspu.ac.ru/index.html
http://www.psytolerance.info/
http://www.psychological.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://magasine.mospsy.ru/
http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm
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Основными причинами отчисления студентов является личное желание студентов, 

обусловленное  сменой места жительства, материальными сложностями или сменой 

профессиональных предпочтений. 

Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с 

нормативными документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим 

Положением, регламентирующими данные процедуры. 

 

Таблица 9. 

Контингент студентов по образовательной программе 

(указывается количество студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году) 

 

Категория контингента 2012 2013 2014 2015 2016 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе, в том числе с целевой 

подготовкой 

53 51 51 40 40 

Контингент студентов, 

обучающихся на бюджетной 

основе с целевой подготовкой 

15 13 8 0 1 

Контингент студентов, 

обучающихся с полным 

возмещением затрат на 

обучение 

21 17 16 14 4 

Контингент студентов, 

переведённых из других 

учебных заведений 

0 0 5 3 0 

Количество отчисленных 2 3 0 0 2 

 

 

Отчислены: 

2011 г. п. – Семенов А.А. – отчислен по неуспеваемости. 

2012 г. п.  – Семенов А.А. (б) – по собственному желанию.  

Галищук В.И. (к) – по собственному желанию. 

Лебедева В.В. (б) – была в академическом отпуске, переведена  в МГУ  (Москва). 

2010 г. п. – Сергиенко О.А. – отчислен по собственному желанию в 2012 г.  

Комарова А.А. – отчислена по собственному желанию в 2011 г. 

2016 г. п. – Головина А.Д. – отчислена по собственному желанию в 2016 г. 

2013 г. п. - Волошина М.С. – отчислена по собственному желанию в 2016 г. 

 

Переведены из других ВУЗов на факультет психологии: 

Березина Н.С., Полищук В.И., Усольцева В.А. в 2014 г. 

2013 г. п. – перевод – Котковская М.В. в 2015 г. 

2014 г. п. – перевод – Волкогон В.К., Крупина А.В.  
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в 2015 г. восстановлена – Тоноян К.Л.  

 

 

Выводы 

С 2015 г. наблюдается общая тенденция снижения числа студентов, обучающихся на 

факультете, счет снижения числа студентов, обучающихся на внебюджетной основе. Последнее 

объясняется существенным повышением размера оплаты за обучение.  Состав студентов, 

обучающихся на бюджетной форме подготовкой на бакалавриате  численно стабилен (4 человека 

в год) но в процентном отношении к общему количеству студентов по сравнению с 2015 годом 

он снизился, т.к. в 2015 году был последний  выпуск студентов, обучающихся на специалитете.  

Целевой заказ  снижался  с  2012 г. по 2016 г. в геометрической прогрессии с 15 до 1 студента. 

Это обусловлено тем, что целевой набор в основном формировался исходя из потребностей ВМФ 

РФ и отсутствием в Крыму и Севастополе  конкурентных вузов РФ, выпускающих психологов.  

Сейчас такой потребности в регионе нет. В 2015 целевого набора не было. 

 Контингент студентов бакалавриата, обучающихся с полным возмещением затрат на 

обучение с 2012 г  по 2016 г, имея постоянную тенденцию снижения, уменьшился в 5 раз.  

 Учитывая тенденцию роста оплаты обучения в Филиале (в 2016 году она в 2,2 раза выше, 

чем в 2015 г., а также невысокий (в сравнении с другими регионами РФ) доход населения в 

Крыму и г. Севастополе, сохранить или увеличить численный состав студентов, обучающихся на 

коммерческой основе возможно только за счет привлечения абитуриентов из других регионов 

России. На это в частности будет направлена профориентационная деятельность кафедры 

психологии. 

Таблица 10. 

Итоги сдачи сессии 

Зимняя сессия 2016 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 13 3 29 8 1 1 39 

2 21 4 43 17 8 6 74 

3 11 4 31 15 0 0 46 

4 9 2 14 3 1 0 18 

Летняя сессия 2016 

Курс Кол-во 

студентов 

Кол-во 

экзаменов 

Количество оценок ИТОГО 

«5» «4» «3» «2» 

1 13 5 35 14 3 0 52 

2 21 5 60 30 13 2 105 

3 11 4 39 8 0 0 47 

4 9 6 18 14 10 1 43 

 

 

 

Таблица 11. 
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Анализ успеваемости (%)  

Зимняя сессия 2016 

 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 78% 22% 0% 0% 

2 58% 23% 11% 8% 

3 67% 33% 0% 0% 

4 78% 17% 5% 0% 

 

По итогам зимней сессии 2016 года общая успеваемость студентов факультета на первом, 

третьем и четвертом курсах составила 100%, на втором курсе 92%.  

Качественная успеваемость на первом и третьем курсах составила 100%, на втором курсе 

81%, на четвертом курсе 95%, что соответствует требованиям ФГОС. 

Летняя сессия 2016 

Курс «5» «4» «3» «2» 

1 72% 28% 0% 0% 

2 57% 29% 12% 2% 

3 83% 17% 0% 0% 

4 45% 33% 22% 0% 

 

По итогам летней сессии 2016 года общая успеваемость студентов факультета на первом, 

третьем и четвертом курсах составила 100%, на втором курсе 98%.  

Качественная успеваемость на первом и третьем курсах составила 100%, на втором курсе 

86%, на четвертом курсе 78%, что соответствует требованиям ФГОС. 

 

  Динамика успеваемости (%) 

 
Баллы 

зимняя сессия 
 

летняя сессия 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 
 

неудовлетворительно 0  % 
 

3,4 % 0,5 % 1,2 % 

удовлетворительно 5,8 % 
 

5,2 % 6,8 % 9,4 % 

хорошо 19,1 % 
 

24,6 % 29,2 % 27 % 

отлично 75,1 % 
 

66,8 % 63,5 %  62,4 % 

 

 По сравнению с предыдущим годом имеется некоторая тенденция снижения общей и 

качественной успеваемости.  

Снижение показателей качественной успеваемости на 2 и 4 курсах обусловлено наличием 

в данных академических группах переводников из других вузов (2 курс: Волкогон В., Крупина 
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А.; 4 курс: Полицук В., Березина Н., Усольцева В.), которые за счет академической разницы, 

длительное время не могли адаптироваться к уровню требований, предъявляемым к знаниям в 

Филиале МГУ. Вместе с тем показатель общей успеваемости в 2015-2016 учебном году вырос по 

сравнению с показателем 2014-2015 учебного года. 

 Общая и качественная успеваемость в летние экзаменационные сессии несколько ниже, 

нежели в зимние сессии. Это обусловлено тем, что летние экзаменационные сессии сложнее, за 

счет курсовых работ. 

Традиционное снижение качественной успеваемости на третьем объективно обусловлено 

переходом от изучения дисциплин общеобразовательного цикла к базовым специальным и 

профильным).  На выпускном курсе наблюдается явная тенденция повышения качественной 

успеваемости. 

Таблица 12. 

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе 

(таблица составляется по результатам сессий двух семестров) 

Зимняя сессия 2016 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 10 14 9 7 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Повышенную на 15% 2 2 5 2 

Повышенную на 25% 5 6 4 4 

Повышенная государственная академическая 

стипендия 

0 1 1 2 

Повышенная государственная социальная 

стипендия нуждающимся 

1 0 1 0 

Материальная помощь 0 4 1 0 

Социальные выплаты 0 0 0 0 

Летняя сессия 2016 

Курс 1 2 3 4 

Общее кол-во бюджетных студентов 11 10 16 9 

Из них получающих государственную 

академическую стипендию: 

Базовую 

0 0 1 0 

Повышенную на 15% 11 5 4 4 

Повышенную на 25% 0 4 7 5 
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Повышенная государственная академическая 

стипендия 

0 1 2 1 

Повышенная государственная социальная 

стипендия нуждающимся 

1 0 1 0 

Материальная помощь 1 1 5 0 

Социальные выплаты 0 2 1 0 

 

 В целом стипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным 

требованиям. Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию. 

Повышенная государственная социальная стипендия выплачивается нуждающимся студентам, 

предоставившим необходимые документы. Ежегодно студентам со сложным материальным 

положением, в том числе на лечение, выплачивалась материальная помощь. 

 

 

Таблица 13. 

Оценка проверочных знаний. 
№ 

п/п 

Название дисциплины 
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1 Общая психология (Введение в психологию) 12 2 5 4,3 0,7 

2 Анатомия ЦНС 12 2 3,7 4,7 -1 

3 Общая психология (Психология мотивации 

и эмоций) 
12 2 4,1 4,4 -0,3 

4 Зоопсихология и сравнительная психология 12 2 4,1 4,8 -0,7 

5 Общая психология (Психология мышления и 

речи) 

21 3 4,14 4,0 0,14 

6 Психология личности 21 3 4,5 4,6 -0,1 

7 Психология деловых коммуникаций 21 3 4,1 4,8 -0,7 

8 Психология развития и возрастная 

психология 

21 3 4,0 4,6 -0,6 

9 История психологии 11 4 5,0 4,7 0,3 

10 Социальная психология 11 4 5,0 5,0 0 

11 Психодиагностика 11 4 5,0 4,5 0,5 

12 Основы патопсихологии 11 4 4,73 4,7 0,03 

 

Качество овладения компетенциями у студентов факультета психологии оценивается 

кафедрой как «выше среднего». Отклонения между средним баллом обучения и тестирования 

остаточных знаний в основном незначительны, но по учебным предметам неравномерны. 
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Отклонения составили в среднем 0,6 балла. Впервые по ряду предметов  (история психологии, 

психодиагностика, введение в психологию, патопсихология) тестирование остаточных знаний 

студентов показало некоторый прирост знаний. Это обусловлено следующими причинами: 

1) по психодиагностике - выполнением студентами курсовых работ и введением в учебно-

ознакомительную и производственные практики заданий по психодиагностике; 

2) по истории психологии – ведением дисциплины по выбору «История отечественной 

психологии»; 

3) по введению в психологию – за счет внедрения  современных образовательных 

технологий. 

По социальной психологии уровень сформированных компетенций традиционно высок за 

счет деятельности научно-методических центров «Социально-психологических исследований», 

«Тренинговых технологий», подразумевающих комплекс социально-психологических 

тренингов, игр, исследований. 

Отрицательная динамика (отклонение в 0,6 – 0,7 баллов) выявлена по предметам 

«Зоопсихология и сравнительная психология», «Психология деловых коммуникаций», 

«Психология развития и возрастная психология», «Анатомия ЦНС». В связи с выявленными 

недостатками кафедрой предусмотрено:       

- усиление межпредметных связей последующих предметов психологического цикла с 

названными дисциплинами; 

- разработка заданий по данным предметам на производственные практики; 

- усиление коммуникативного блока тренингов в Центре тренинговых технологий. 

 

 

 

Таблица 14. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016 году. 

 

 Государственный  

экзамен 

Защита ВКР 

Количество % Количество % 

Число студентов на ИГА 9 100 9 100 

Из них получивших оценки: 

«отлично» 

 

6 

 

67 

 

6 

 

67 

«хорошо» 3 33 3 33 

«удовлетворительно» 0 0 0 0 

«неудовлетворительно» 0 0 0 0 

*Указать причины получения неудовлетворительных оценок. 
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Качественный показатель сдачи ГЭК студентами выпускного курса 100%. Все выпускники 

продемонстрировали отличные и хорошие знания. Четверо студентов (44,4%) окончили 

факультет с результатами, предусматривающими получение дипломов с отличием.  

Таблица 15. 

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике  

2015-2016 гг. 

 2015 год  

бакалавриат 

2015 год 

специалитет 

2016 год 

выпуска 

ИТОГО 

Число студентов на экзамене  13 100% 16 100% 9 100% 38 100% 

Из них получивших:  «отлично» 7 54% 11 69% 6 67% 24 64% 

«хорошо» 4 31% 2 12% 3 30% 9 23% 

«удовлетворительно» 2 15% 3 19% 0 0 5  13% 

Для лиц, получивших «отлично» 

и «хорошо» 

11 85% 13 81% 9 100% 33 87% 

 

Сопоставление результатовитоговой государственной аттестации выпуска 2016 года с 

предыдущим годом позволило установить существенную динамику по качественному 

показателю. Если в 2015 году число студентов, сдавших государственные экзамены и 

защитившие выпускные работы на «хорошо» и «отлично» составило 85% на бакалавриате и 

81% на специалитете, то в 2016 году их число составило 100%. 

Предположительно, такая результативность была достигнута за счет усиления кадрового 

состава кафедры и устранения замечаний председателя ГАК профессора Обуховой Л.Ф., 

касающихся пробелов в знаниях студентами истории отечественной психологии. На 

четвертом курсе была введена дисциплина по выбору «История отечественной психологии». 

 

Таблица 16. 

Анализ качества выпускных квалификационных работ 

Выпускные работы ВКР  

(2015) 

бакалавриат 

Дипломные 

работы (2015) 

специалитет 

2016 Всего 

Защищено с отличием 11 11 6 28 

Защищено на публичных заседаниях 13 16 9 38 

Рецензировано преподавателями 

других кафедр 

- 4 - 4 

Результаты опубликованы 1 5 4 10 

Для написания работ использовали 

материалы практик 

13 16 9 38 
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В работах использовались данные 

экспериментов выполненных на 

оборудовании кафедр, НИИ 

 

13 

 

16 

 

9 

 

38 

Соотношение дипломов с отличием 

к общему количеству  (в %) 

84,6 % 68,7 % 66,7 % 73,3 % 

 

 Ежегодно около 2/3 студентов факультета защищают выпускные квалификационные 

работы на «отлично».  В 2016 году число работ, защищенных на отлично, несколько ниже, чем в 

2015 году, однако качественный показатель выше за счет отсутствия работ, выполненных на 

«удовлетворительно». 

 Все темы дипломных и выпускных квалификационных работ разнообразны, носят 

прикладной характер, актуальны (что было отмечено председателем ГЭК) и предусматривали 

экспериментальные исследования. Проблематика ВКР отражала шесть основных направлений 

НИРС, сообразно теме научного исследования кафедры, запросам баз практики и потенциальных 

работодателей. 

 1) Исследование ценностей, актуализация целей и развитие различных сфер личности 

учащейся молодежи; 

2) Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, адаптационного 

потенциала личности. 

 3) Психопрофилактика  конфликтов, стрессов и профессионального выгорания; 

   4) Мотивация деятельности, учения и достижений успеха;  

5) Исследование личностных черт, свойств и качеств; 

  6) Психорегуляция и гармонизация эмоциональных состояний и формирование 

совладающего поведения работников различных сфер профессиональной деятельности. 

Первые два направления реализовались в рамках федеральных научных проектов 

«Ценностный атлас России» и «Цифровая долина Крыма» на основе сотрудничества с науным 

инновационным центром МГУ «Иннопрактика». 

Обработка результатов всех исследований, выполняемых студентов в рамках выполнения 

ВКР, осуществлялась в НМЦ «Социально-психологических исследований». Апробация 

формирующих и профилактических программ осуществлялась в НМЦ «Тренинговых 

технологий» и в НМЦ «Экспериментальная игротека». 

Результаты ВКР нашли отражения в публикациях (монографии, статьях и тезисах). Вместе 

с тем публикуются менее  25% выполненных выпускных квалификационных работ. 

На перспективу НПР кафедры планируется усилить внимание данному направлению НИРС. 

Отзывы научных руководителей и рецензентов имеются на все работы. Анализ отчетов 

председателей ГАК, наличие замечаний и мероприятия по их устранению имеются. Все отчеты 

председателей ГАК за 2016 год содержат положительные заключения. 

Наличие замечаний: 

1. Рекомендовано ориентировать студентов на более глубокое изучение классиков 

отечественной психологии.  

2. Продолжать совершенствовать языковую подготовку студентов и качество 

мультимедийных  презентаций.  

3. Продолжить практику апробации дипломных работ на национальных и международных 

конференциях, в ходе студенческих коллоквиумов и дискуссий. 

Количество дипломных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, 

остается стабильно высоким. 
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Темы дипломных работ 2015 г. 

1. Бескова Евгения Андреевна – «Неблагоприятные психические состояния у танцоров с 

разным уровнем стрессоустойчивости».  

2. Валентеенко Илья Евгеньевич – «Роль памяти в формировании когнитивных структур 

кондукторов троллейбусного парка».  

3. Вариченко Сергей Михайлович – «Сравнительный анализ организации времени у 

работающих и безработных».  

4. Гнидько Петр Викторович – «Оценка устойчивости к стрессу в профессиональном отборе 

менеджеров».  

5. Городова Дина Ивановна – «Связь профессионального выгорания с особенностями 

ценностно-смысловой сферы личности».  

6. Губенко Виктор Андреевич – «Юмор как средство разрешения и предупреждения 

деловых межличностных конфликтов».  

7. Гуцол Никита Владимирович – «Социальные стереотипы и представления о 

профессиональной самореализации работников дошкольных учреждений».  

8. Луценко Егор Николаевич – «Стрессоустойчивость спортсменов как профессиональная 

компетенция».  

9. Попова Александра Сергеевна – «Специфика личностного адаптационного потенциала у 

военнослужащих с разным уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью».  

10. Пыжьянова Маргарита Александровна – «Эффективные копинг-стратегии в структуре 

адаптивности военнослужащих».  

11. Рябинина Марина Олеговна – «Взаимосвязь агрессивности с эмоциональным 

интеллектом у студентов факультета психологии».  

12. Романюк Марина Валериевна – «Связь тревожности со стилем поведения студентов в 

конфликтной ситуации».  

13. Сальник Юлия Юрьевна – «Особенности профессиональной самореализации 

священнослужителей».  

14. Сундеева Дарья Максимовна – «Образ профессиональной перспективы у студентов 

выпускных курсов».  

15. Чимошенко Дарья Александровна – «Плейбек-театр как метод формирования 

социальной направленности личности».  

16. Щербакова Виктория Владимировна – «Психологический тренинг как метод развития 

социальной активности студентов в процессе профессионального становления».  

 

 

Темы ВКР за 2015 г. 

1. Борисова Наталья Юрьевна – «Стратегии совладающего поведения в конфликтных 

ситуациях у людей с различными типами темперамента».  

2. Бреза Наталия Александровна – «Агрессивность и конфликтность как показатели 

дезадаптации личности у военнослужащих срочной службы».  

3. Гальченко Оксана Николаевна – «Диагностика внутриличностного конфликта у 

студентов первого курса».  

4. Ефремова Инна Валерьевна – «Психологические аспекты отношения к браку у людей 

разных поколений».  

5. Кустова Вероника Александровна – «Причины супружеских конфликтов в молодой 

семье».  
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6. Лесовая Мария Михайловна – «Связь ценностных ориентаций и профессиональной 

идентичности личности».  

7. Мартынова Ксения Игоревна – «Мотивация отклоняющегося поведения подростков».  

8. Микотина Юлия Юрьевна –«Идентификация молодой женщины с ролью матери в 

современном обществе».  

9. Опойкова Ирина Владиславовна – «Танец как средство гармонизации психических 

состояний человека».  

10. Скурлатова Софья Андреевна – «Исследование креативности детей дошкольного 

возраста методом арт-терапии».  

11. Усенко Анастасия Николаевна – «Особенности проявления лжи у студентов с 

различным уровнем локус-контроля».  

12. Шаблий Илона Валерьевна – «Связь темперамента субъекта преступления с 

особенностями правонарушений». 

13. Шишлакова Анастасия Александровна – «Сравнительный анализ профессиональной 

мотивации у студентов разных направлений подготовки». 

 

Темы ВКР за 2016 г.  

1. Березина Наталья Сергеевна – «Психическая саморегуляция в деятельности танцоров». 

2. Гусева Елена Анатольевна – «Связь самоэффективности с ценностными ориентациями у 

специалистов экстремального профиля». 

3. Панагушина Жанна Владиславовна – «Факторы эффективности решения ситуационных 

задач группой специалистов экстремального профиля». 

4. Полищук Виктория Игоревна – «Психологические критерии школьной успеваемости 

учащихся старших классов». 

5. Рожик Валентина Сергеевна – «Регуляция психического состояния студентов средствами 

классической музыки». 

6. Рожик Дарья Михайловна – «Связь копинг-стратегий врачей в конфликтных ситуациях с 

их профессиональным выгоранием». 

7. Трифонова Анастасия Владимировна – «Личностный самоактуализационный потенциал 

специалистов экстремального профиля с разным профессиональным стажем». 

8. Усольцева Виктория Андреевна – «Формирование ассертивного поведения у студентов 1 

курса посредством психологического тренинга». 

9. Федотова Ольга Александровна – «Диагностика и коррекция тревожности у 

дошкольников». 

Уровень требований при защите выпускных квалификационныхработ: 

1. Объем основного текста выпускных квалификационных работ 50 – 60 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 выпускной 

работы. 

1. Оформление ВКР в строгом соответствии с квалификационными требованиями. 

2. Предоставление работы автором в форме устного выступления или презентации (7-10 

минут). Ответы на вопросы (2-3 минуты), дискуссия (до 5 минут). Такой подход к защите 
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выпускных квалификационных работ позволил адекватно оценить качество проведенных 

студентами исследований, правильность оформления, выявить достоинство и недостатки работ. 

Таблица 17. 

Сведения о востребованности выпускников 

 

 

Показатели 
2016 

Кол-во % 

Общее количество выпускников 9   100 

Трудоустроены по образовательной программе 3    34 

Трудоустроены не по образовательной программе 1    11 

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации 0     0 

Продолжили обучение в магистратуре 4    44 

Продолжили обучение в аспирантуре 0     0 

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 1    11 

Не трудоустроены 0     0 

 

100% выпускников факультета трудоустраиваются или продолжают обучение в 

магистратуре. В пределах 90% выпускников трудоустраиваются по образовательной программе  

(в 50% случаев на базах прохождения производственных практик). Остальные выпускники 

трудоустраиваются по смежным профессиям (менеджерами по кадрам, педагогами-

организаторами, тренерами спортивных команд, социальными работниками, администраторами, 

руководителями фирм и др.).  

Кафедра принимает участие в трудоустройстве выпускников. На кафедре создается банк 

данных о востребованности психологов в регионе. Ежегодно на кафедру  еще до 

государственных экзаменов поступает 5-7 запросов  от учреждений, предприятий и организаций, 

что гарантирует от 60% до 70% 

 

4. Оценка научно-педагогических работников 

Таблица 18. 

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе. 

Образовательная программа 
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званиями 

Доктора наук,  

профессора 

 

Код,  
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вание 

 

Блоки 

дисциплин 

 

% 

Из них кол-во 

штатных 

НПР, научная 

степень кот. 
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профилю 

подготовки 

 

% 
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профилю 
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37.03.01 

«Психол

огия» 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули) 

20 9 (5 

ставо

к) 

95  85 20 20 10 

Базовая часть 17 8 94,1 83,2 20 15 10 

Вариативная часть 8 5 100 87,5 20 10 5 

Блок 3. Практики 5 5 100 80 80 0 0 

Блок 4. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

5 4 100 100 100 40 20 

                    *С учетом московских преподавателей . 

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.  

Преподавание базовых дисциплин на факультете психологии осуществляют 

прикомандированные доценты и профессора факультета психологии МГУ. Дисциплины 

специализации читаются преподавателями кафедры психологии в соответствии с их 

профессиональной квалификацией и специализацией. Например, предметы биологического 

цикла читает доктор биологических наук, доцент Чечина О.Н., предметы педагогического цикла 

доктор педагогических наук Долженко А.И. 

К чтению специальных дисциплин  привлекаются специалисты-практики, имеющие ученые 

степени  (например:  начальник  Крымского филиала ФКУ  ЦЭПП МЧС России, кандидат 

психологических наук Наличаева С.А., заведующая  Севастопольской  городской медико-

психолого-педагогической комиссии, доктор педагогических  и социологических наук Долженко 

А.И., старший научный сотрудник Дельфинария ЧФ РФ, доктор биологических наук Чечина 

О.Н., директор психотерапевтического центра «Акватория» Крымова Д.А., главный врач 

городской  психиатрической больницы, кандидат медицинских  наук Кадомцев Г.П. и др.). 

Два старших преподавателей кафедры не имеют ученых степеней. Однако они 

завершили обучение в аспирантуре и  планирует защитить кандидатские диссертации в 2017-

2018 учебном году. 

Кадровый состав кафедры удовлетворяет стандартам ФГОС.  

 

Таблица 19. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников                      

образовательной программы 

            (19 человек) 

 Количество % 

До 30 лет 0 0 

До 40 лет 5 26,3 

До 50 лет 2 10,6 
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До 60 лет 7 36,8 

До 80 лет 5 26,3 

Всего 19 100 

  

Подготовку студентов факультета психологии осуществляют зрелые преподаватели, 

имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт. Однако около 37% 

преподавателей пенсионного возраста. С целью снижения среднего возраста НПР на перспективу 

кафедра  ежегодно направляет на обучение в аспирантуру лучших выпускников факультета. 

Таблица 20. 

Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими 

работниками кафедры психологии 
№ 

п/п 
ФИО преподавателя, 

ученая степень, ученое 

звание 

Форма повышения 

квалификации: повышение 

квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1. Борисенко Зинаида  
Викторовна 

Аспирантура НИИ Института 

психологии РАН в 2014 г. 
Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 
Курсы «Moodle» в системе 

образования. 
 
Федеральные научные 

проекты: «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

2010-2014 гг. 
 

 
с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 
 с 07.02 по 

30.04  2015 г. 
 
  с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

 

 
Свидетельство 
№ 772400157201, 
рег.  № 019  от 

20.12.2013 г. 
 НИТУ «МИСИС» 
  (г. Москва) 
 
Удостоверение 
 № 136 от 30. 04. 

2015 г. 
 

 
«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва) 
 
Филиал МГУ         (г. 

Севастополь) 
2. Долженко Алевтина 

Ивановна, доктор 

педагогических наук, 

доктор социологических 

наук, доцент 

Курсы «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

школах». 

с 01 по 15. 09 

2014 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000159399, 

20/00417, Москва 

2014, МГППУ 
3. Ковалев Владимир 

Николаевич, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 
Федеральные научные 

проекты «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство      № 

772400157310, рег. 

№ 019 от 20.12 
2013 г. НИТУ 

«МИСИС»  
 (г. Москва). 
 
«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва). 
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Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 
4. Лейнова Алина 

Николаевна 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь) 
5. Наличаева София 

Александровна, кандидат 

психологических наук 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 
 Курсы при Академии 

гражданской защиты МЧС 

России «Психологическое 

обеспечение в экстремальных 

ситуациях».   
 
Курсы при МОУ ДПО 

«Институт дефектологии и 

медицинской психологи» по 

программе 

«Нейропсихология». 
 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 9 по 24.03 

2015 г. 
 

 

 

 
с 03.10 по 

22.10 2015 г. 
 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство  
 № 772400157311, 

рег.  № 019 от 20.12. 

2013 г.)  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 
 
Свидетельство  
 № 345 от 24.03. 2015 

г. 
 

 
Свидетельство  
 № 29 от 23.10.2015 

г. 
 

 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 

6. Лещенко  Татьяна 

Анатольевна,   кандидат 

социологических  наук, 

доцент 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство  
№ 772400157319, 

рег.  № 019  от 20.12. 

2013 г. 
 НИТУ «МИСИС»  

(г. Москва). 
7. Сярдин Валерий 

Иванович, кандидат 

технических наук 

Федеральные научные 

проекты «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва). 
 

 

 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 
8. Чечина Ольга 

Николаевна, доктор 

биологических наук, 

старший научный 

сотрудник 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 

 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство 
 № 772400157329, 

рег. № 019  от  
20. 12. 2013 г.  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 

9. Каплюк Валентина 

Ивановна 
Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство 
 № 772400157298, 

рег. № 019  от  
20. 12. 2013 г.  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 

10. Дьяков Сергей Иванович, 

кандидат 

психологических наук  

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство 
 № 772400157307, 

рег. № 019  от 20.12. 

2013 г.  
НИТУ «МИСИС»  

(г. Москва). 
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Члены кафедры повышают свою квалификацию систематически (не реже одного раза в 

течение трех лет) за счет:  

1) курсовой подготовки, централизованно организуемой руководством Филиала;  

2)  участия в Федеральных научных проектах, организуемых  Центром национального 

интеллектуального резерва МГУ «Иннопрактика»; 

       3) обучения в аспирантуре (Борисенко З.В., Крымова Д.А.);  

4) курсов, организуемых в рамках сотрудничества с партнерами (ЦЭПП МЧС РФ, МОУ ДПО  

Московского института дефектологии и медицинской психологи, МГППУ, НИТУ «МИСИС»). 

На  ближайшую перспективу кафедра планирует расширение форм повышения 

квалификации научно-педагогических кадров за счет стажировок, курсовой подготовки на ДПО, 

заключения долгосрочных договоров с Санкт-Петергбургским институтом практической 

психологии «Иматон», дистанционного образования. 

 

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. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации 

познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа 

студентов (НИРС и УИРС) под руководством НПР в рамках функционирования НМЦ и СНО. 

Данная практика привела к повышению уровня профессиональной готовности студентов к 

деятельности в сфере психологической практики. 

3. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, в процессе 

преподавания которых применяются мультимедийные технологии.  

4. Проверка остаточных знаний  студентов за 2016 год обучения не выявило существенных 

отклонений от показателей весенней и летней сессий 2015-2016 учебного года. По ряду учебных 

дисциплин впервые был достигнут прирост остаточных знаний по сравнению с результатами 

зимней и летней сессий 2016 года. 

5. В 2016 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры психологии 

составляет 9 человек. По совместительству и на почасовой оплате на кафедре психологии в 2016 

г. работали 10 НПР (доценты и профессора из МГУ и из других вузов РФ). 

 6.  90% выпускников в 2016 г. устроились работать по специальности, 10% по смежным 

профессиям. 

 

 

 

 

9.2  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2016 год. 

 

1.1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы. 
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Направление научных исследований кафедры психологии связано в первую очередь с 

исследованием человеческих ресурсов, подбор и диагностика методов исследования 

человеческих ресурсов. Общее направление исследований представлено темой «Устойчивое 

развитие юга России». Эта тематика является как значимой в прикладном аспекте, так и 

актуализирует знания в фундаментальных областях науки. 

 

        1.2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования. 

 

Научные исследования в 2016 г. на кафедре психологии проводились по направлению 

исследования ценностных установок учащейся молодежи (все высшие учебные заведениия и 

колледжи г. Севастополя; 700 человек) и участия в создании ценностного атласа России 

(Федеральный научный проект «Ценностный атлас России»). Источник финансирования НЦ 

МГУ «Инопрактика» 

Помимо этого, исследования проводились в рамках Федерального научного проекта 

«Цифровая долина Крыма». Источник финансирования НЦ МГУ «Инопрактика». 

 В данном аспекте было проведено изучение компьютерной грамотности и цифровых 

интенций респондентов (300 человек). Далее, подобраны и апробированы методики 

исследования инновационного потенциала личности, получены корреляционные связи между 

различными показателями креативности, что позволяет в дальнейшем обосновать использование 

определенного набора методик для изучения инновационного потенциала личности. 

 

1.3. Междисциплинарные научные темы 

 

В качестве междисциплинарных научных тем были предложены:  

- курсовая работа о проявлении самодетерминации в условиях проявления тоталитарного 

режима (руководитель З.В. Борисенко, научный консультант  А.В. Мартынкин); 

 - разработка раздела магисторской образовательной программы доцента О.А.  Чечиной 

для факультета прикладной математики (руководитель профессор Кульша). 

 

 

 

1.4. Доля преподавателей программы, участвующих 

в научно-исследовательской работе 

 

Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской 

деятельности составляет 100%. 

Вместе с тем в реализации программы участвовали специалисты по УМР: Луценко Е.Н., 

являющийся аспирантом КФУ (участвовал в Федеральных проектах «Цифровая долина Крыма», 

«Ценностный атлас россии»); Шаблий И.В. – магистрант Сев.ГУ (опубликовала монографию). 

 

1.5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

 

Все  исследования (100%), проводимые на кафедре психологии носят прикладной 

характер. 

 

1.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. 

 

Существенная часть преподавателей, задействованных в научно-исследовательской 

деятельности, вносят определенный вклад в проведение практических занятий студентов, 

помощь в организации самостоятельной работы студентов. Также преподаватели проводят 

семинары и мастер-классы, организуют и проводят тренинговые занятия, что существенно 

влияет как на мотивацию студентов, так и на их знания и практические навыки в области 

психологии. 
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Результатом авторских разработок доцента Ковалева В.Н. является подготовка и 

внедрение в учебный процесс «Практикума по конфликтологии» и «Сборника ситуационных 

задач по конфликтологии», создание НМЦ «Тренинговых технологий», в котором совместно со 

студентами осуществляется разработка и апробация социально-психологических тренингов. 

Результатом авторских разработок старшего преподавателя Борисенко З.В. явилось 

создание «Школы юного психолога», ее концепции и программы деятельности. В творческой 

группе ШЮП происходит разработка и апробация интерактивных занятий по психологической 

грамотности для старшеклассников школ г. Севастополя. 

Результатом НИР доцента Сярдина В.И. стало создание НМЦ «Социально-

психологических исследований», в котором: 

-  реализовывались научные проекты «Цифровая долина Крыма», «Ценностный атлас 

России»; 

- осуществлялось обработка статистических данных по наркозависимым в г. Севастополя 

(по заданию мэрии города); 

- разрабатывались критерии оценки профессиональной компетенции кадрового резерва 

Государственной администрации г. Севастополя;  

- осуществляется эмпирические исследования по всем курсовым и выпускным 

квалификационным работам студентов. 

Результатом НИР доцента Наличаевой С.А. явилось разработка концепции волонтерского 

отряда Экстренной психологической помощи «Крым» при ЦЭПП МЧС России в г. Севастополе. 

Результатом НИР доцента Чечиной О.А. является разработка раздела магисторской 

образовательной программы для факультета компьютерной математики. 

Результатом авторских разработок доцента Ковалева В.Н., ст. преподавателя Борисенко 

стало создание НМЦ «Экспериментальная психологическая игротека», где осуществляется 

разработка и апробация проективных и социально-психологических игр. 

Результатом НИР старшего преподавателя Крымовой Д.А. стало создание театра 

психодрамы «Плейбек-театр», в котором осуществляется разработка и апробация сценариев 

психодрам, а также формирование профессиональных компетенций в сфере психодраматических 

психотехник. 

 

1.7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, 

специальности, организации). 

 НПР кафедры в диссертационных советах не участвуют. 

1.8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук 

(ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. 

За отчетный период НПР кафедры диссертации не защищались. 

1.9. Научные стажировки преподавателей программы. 

 

Все преподаватели образовательной программы 37.03.01 проходят периодические 

стажировки и повышение квалификации. 

Таблица 20. 

 Научные стажировки НПР кафедры психологии 
№ 

п/п 
ФИО 

преподавателя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Форма повышения 

квалификации: повышение 

квалификации, стажировка, 

защита диссертации 

Срок Документ 

1. Борисенко Зинаида  
Викторовна 

Аспирантура НИИ 

Института психологии РАН 

в 2014 г. 
Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 

2010-2014 гг. 
 

 
с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
Свидетельство 
№ 772400157201, 
рег.  № 019  от 

20.12.2013 г. 
 НИТУ «МИСИС» 
  (г. Москва) 
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Курсы «Moodle» в системе 

образования. 
 
Федеральные научные 

проекты: «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

 с 07.02 по 

30.04  2015 г. 
 
  с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 

 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

 
Удостоверение 
 № 136 от 30. 04. 

2015 г. 
 

 
«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва) 
 
Филиал МГУ         (г. 

Севастополь) 

2. Долженко Алевтина 

Ивановна, доктор 

педагогических 

наук, доктор 

социологических 

наук, доцент 

Курсы «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

школах». 

с 01 по 15. 09 

2014 г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000159399, 

20/00417, Москва 

2014, МГППУ 
3. Ковалев Владимир 

Николаевич, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 
Федеральные научные 

проекты «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство      № 

772400157310, рег. 

№ 019 от 20.12 
2013 г. НИТУ 

«МИСИС»  
 (г. Москва). 
 
«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва). 
 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 
4. Лейнова Алина 

Николаевна 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь) 
5. Наличаева София 

Александровна, 

кандидат 

психологических 

наук 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 
 Курсы при Академии 

гражданской защиты МЧС 

России «Психологическое 

обеспечение в 

экстремальных ситуациях».   
 
Курсы при МОУ ДПО 

«Институт дефектологии и 

медицинской психологи» по 

программе 

«Нейропсихология». 
 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 9 по 24.03 

2015 г. 
 

 

 

 
с 03.10 по 22.10 

2015 г. 
 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство  
 № 772400157311, 

рег.  № 019 от 20.12. 

2013 г.)  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 
 
Свидетельство  
 № 345 от 24.03. 2015 

г. 
 

 
Свидетельство  
 № 29 от 23.10.2015 

г. 
 

 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 

6. Лещенко  Татьяна 

Анатольевна,   

кандидат 

социологических  

наук, доцент 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство  
№ 772400157319, 

рег.  № 019  от 20.12. 

2013 г. 
 НИТУ «МИСИС»  

(г. Москва). 
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7. Сярдин Валерий 

Иванович, кандидат 

технических наук 

Федеральные научные 

проекты «Цифровая долина 

Крыма», «Ценностный атлас 

России». 
 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 01.03 по 

17.07.2016 г. 
 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

«Иннопрактика» 

МГУ (г. Москва). 
 

 

 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 
8. Чечина Ольга 

Николаевна, доктор 

биологических 

наук, старший 

научный сотрудник 

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 
 

 
Ассамблея «Педагог XXI 

века». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
 

 

 

 
с 17 по 19. 10. 

2016 г. 

Свидетельство 
 № 772400157329, 

рег. № 019  от  
20. 12. 2013 г.  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 
Филиал МГУ,         (г. 

Севастополь). 

9. Каплюк Валентина 

Ивановна 
Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство 
 № 772400157298, 

рег. № 019  от  
20. 12. 2013 г.  
НИТУ «МИСИС»   
(г. Москва). 

10. Дьяков Сергей 

Иванович, кандидат 

психологических 

наук  

Курсы «Международное 

партнерство в Европейском 

пространстве высшего 

образования». 

с 14.12 по 

20.12. 2013 г. 
Свидетельство 
 № 772400157307, 

рег. № 019  от 20.12. 

2013 г.  
НИТУ «МИСИС»  

(г. Москва). 

 

В настоящее время ведутся переговоры с НЦ СПбУ «Иматон» об организации 

дистанционных курсов для НПР кафедры по актуальным проблемам психологии и педагогики 

высшей школы (отправлена коллективная заявка на 2017-2018 учебный год). 

 

1.10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научно-

практических мероприятий разного уровня. 

 

 За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 

«Психология» участвовали в организации научно-практических мероприятий: 

Ковалев В.Н.,  Крымова Д.А., Сярдин В.И., Борисенко З.В., Чечина О.Н., Наличаева С.А., 

Лещенко Т.А., Каплюк В.И., Лейнова А.Н.  - Ассамблея "Педагог XXI века", 17-19 октября 2016 

года, г. Севастополь. 

Борисенко З.В., Крымова Д.А. Ковалев В.Н., Сярдин В.И., Чечина О.Н., Наличаева С.А., Лещенко 

Т.А., Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ "Проблемы 

безопасности в современном мире";18-27 апреля 2016:  

Борисенко З.В., Ковалев В.Н., Сярдин В.И., Чечина О.Н., Наличаева С.А., Лещенко Т.А., 

Научные конференции: «Ломоносовские чтения» - 2016; 11-13 апреля 2016:  

Крымова Д.А., Шаблий И.В. Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов-2016". Филиал МГУ в г. Севастополе. 

Ковалев В.Н. Евразийская молодежная школа «Диалог поколений и культур»; 26-28 мая 2016:  

2. Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2016 год. 

Таблица 21. 

http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36405939/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224186/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224094/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/35224228/
http://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/36568243/
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Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы 

Год 

Научных 

публикаций, 

всего 

В том числе Научных 

мероприятий 

(конференции, 

круглые столы, 

форумы, 

ассамблеи), 

всего 

статьи, 

тезисы 

монографий, 

глав 

монографий 

учебники, 

учебные 

пособия 

2016 116 114 1 1 16 

Таблица 22. 

 Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей  

№ 

п/п ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 

Выходные данные (при наличии 

указать ВАК, РИНЦ и т.д.) 

Объем 

в п.л. 

380.  Борисенко 

З.В. 

Особенности речевого 

поведения в процессе 

переговоров (статья) 

Международный научный журнал 

"Символ науки", № 6, с. 248-249 

0,2 

381.  Борисенко 

З.В. 

Особенности 

целеполагания в 

процессе переговоров 

(тезисы) 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016. С. 

173-174 РИНЦ 

0,1 

382.  Стельмахович 

А.С.,  Сярдин 

В.И., 

Борисенко 

З.В. 

Исследование 

креативности детей 

дошкольного возраста 

(тезисы) 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016. С. 

204-205. РИНЦ 

0,1 

383.  Борисенко 

З.В. 

Подходы к изучению 

переговоров в 

психологии (статья) 

Бюллетень науки и практики. 

2016. № 4 (5). С. 503-509. РИНЦ 

0,7 

384.  Борисенко 

З.В. 

Установки 

целеполагания в 

процессе переговоров 

(статья) 

ScienceTime. 2016. № 1 (25). С. 54-

59. РИНЦ  

0,6 

385.  Борисенко 

З.В. 

Позиция силы как 

фактор постановки 

целей в процессе 

переговоров (статья) 

Вестник Костромского 

государственного университета 

им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. 

Социальная работа. Ювенология. 

Социокинетика. 2016. Т. 22. № 2. 

С. 54-58. ВАК  

0,5 

386.  Борисенко 

З.В. 

Котелевская 

И.А. 

Опасные сферы жизни 

в представлении 

современной молодежи 

(статья) 

ScienceTime. 2016. № 8 (32). С. 65-

69. РИНЦ 

0,4 

387.  Ковалев В.Н. 

Сярдин В.И. 

Метод координатных 

моделей в системе 

предметного 

ассоциативного ряда 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016 

РИНЦ 

0,1 
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продуцируемой идеи 

(тезисы) 

388.  Малахова 

С.И., 

Наличаева 

С.А. 

Функции копинга с 

точки зрения оценочно-

центрированного 

подхода к стрессу 

(статья) 

Психология стресса и 

совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : 

материалы IV Междунар. науч. 

конф. Кострома, 22–24 сент. 2016 

г. : в 2 т. / отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. 

Некрасова, 2016. – Т. 1. – С.55-58. 

0,4 

389.  Наличаева 

С.А. 

Самоактуализационный 

потенциал личности 

педагога как копинг-

ресурс (статья) 

Психология стресса и 

совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : 

материалы IV Междунар. науч. 

конф. Кострома, 22–24 сент. 2016 

г. : в 2 т. / отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова. – 

Кострома : КГУ им. Н. А. 

Некрасова, 2016. – Т. 1. –  С.239 - 

241. 

0,3 

390.  Чечина О.Н., 

Беляева О.И. 

Формы 

поведения  черноморск

их дельфинов в 

условиях естественного 

обитания по 

отношению к 

находящемуся  в воде 

человеку (тезисы) 

IX Междунар.конф. "Морские 

млекопитающие Голарктики" 

(Астрахань. 31.10 - 05.11 

2016).  Сборник тезисов - С. 11 

0,1 

391.  Цыганаш А.В. Проблема 

профессиональной 

успешности педагога: 

современные ракурсы 

анализа (тезисы) 

Научная дискуссия: вопросы 

педагогики и психологии: сб. ст. 

по материалам XLVI 

Международной научно-

практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы 

педагогики и психологии». – № 1 

(46). Часть 2. – М., Изд. 

«Интернаука», 2016.  

0,06 

392.  Цыганаш А.В. Принципы социальной 

инженерии 

(монография) 

 М.: Издательство «Спутник+», 

2016.  

7 

393.  Цыганаш А.В. Влияние 

психологических 

установок на успешную 

адаптацию личности в 

контексте социальной 

инженерии (статья) 

Управление в условиях 

глобальных мировых 

трансформаций: экономика, 

политика, право: Сборник 

научных трудов по материалам 

международой научной 

конференции. – Симферополь : 

ИТ «АРИАЛ», 2016. – 328 с. 

0,2 

394.  Цыганаш А.В. Социальная инженерия: 

взгляд на психические 

Проблемы безопасности в 

современном мире: тезисы 

0,06 
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процессы личности 

(Тезисы докладов) 

докладов  по материалам I 

Черноморской международной 

научно-практической 

конференции МГУ. – 

Севастополь, 2016. 

395.  Цыганаш А.В. Проблема 

профессиональной 

успешности педагога: 

современные ракурсы 

анализа (Тезисы 

докладов) 

Научная дискуссия: сб. ст. по 

материалам Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Проблемы и 

перспективы развития туризма в 

южном федеральном округе». – 

Севастополь, 11-15 октября 2016. 

0,06 

396.  Цыганаш А.В. Формирование 

социально-

психологических 

характеристик 

будущего специалиста 

методом проблемного 

обучения в высшей 

школе  (статья) 

Научная дискуссия: сб. ст. по 

материалам Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Системно-

деятельностный подход как 

условие реализации требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

нового поколения». – 

Севастополь,  21- 22 октября 2016. 

0,3 

397.  Цыганаш А.В. Психологические 

особенности 

зрительного 

восприятия объемного 

изображения (Тезисы 

докладов) 

Международное научное 

периодическое издание по итогам 

Международной научно-

практической конференции Ч.3. – 

Стерлитамак: АМИ, 26 декабря 

2016. – 319с. 

0,06 

398.  Соболева Н.В. 

Авдеева И.Н. 

Целесообразность 

использования 

метафоры в 

образовательном 

процессе (статья) 

Язык и личность в 

поликультуральном пространстве: 

сборник статей под ред. Л.В. 

Адониной, О.С. Фисенко.- 

Москва: Издательство 

«Перо»,2016.- 170с. (Серия 

«Молодой филолог».Вып.6) 

ISBN978-5-906847-85-0 

0,31 

399.  Соболева Н.В. О целесообразности 

эстетического 

воспитания личности в 

современном обществе 

(ВАК статья) 

Международный научно- 

исследовательский журнал 

«Успехи современной науки» 

включен в список ВАК, РИНЦ 

(Elibrary.ru) и в Международ-ную 

базу данных Agris. 

0,31 

400.  Соболева Н.В. 

Авдеева И.Н. 

Целесообразность 

использования 

метафоры в 

образовательном 

процессе 

Язык и личность в 

поликультуральном пространстве: 

сборник статей под ред. Л.В. 

Адониной, О.С. Фисенко.- 

Москва: Издательство 

«Перо»,2016.- 170с. (Серия 

«Молодой филолог». Вып.6) 

ISBN978-5-906847-85-0 

0,25 



457 

 

401.  Соболева Н.В. К вопросу семейных 

ценностей и отцовства 

в современном 

обществе (статья) 

Сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции (1 марта 2017г., Г. 

Уфа Ч.2.- АЭТЕРНА, 2017. - 217с. 

0,25 

402.  Соболева Н.В. Роль эстетического 

воспитания в 

формировании 

личности (статья) 

VOL 1, No 1 (1) (2016) ISSN 1748-

7110 Magyar Tudományos Journal 

(Budapest, Hungary) The journal is 

registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific 

studies, reports and reports about 

achievements in different scientific 

fields. Journal is published in 

English, Hungarian, Polish, Russian, 

Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year 

0,25 

403.  Соболева Н.В. Медиация как 

инструмент 

профилактики 

этнических конфликтов 

в Крыму  

Профессиональная 

психотерапевтическая газета. 

(Москва, тип. «Лика», 02-2016г.) 

 

0,25 

404.  Соболева 

Н.В., Иванова 

А.И. 

Некоторые аспекты 

эстетизации 

современного общества  

«Новые информационные 

технологии в науке нового 

времени»: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

(23.01.2017г., г. Волгоград). В 2 ч. 

2. - Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС.2017.-200с. 

0,31 

405.  Лейнова А.Н., 

Рациборская 

С.Г., Шпырко 

О.А. 

О гармоничном 

развитии школьников 

младших классов 

Ассамблея .Педагог XXI 

века., 17-19 октября 2016 

года. с. 316-322, 2016. 

0,4 

406.  Barabanshchik

ovaV.V., 

KovyazinaM.S.

, 

Tikhomandritsk

ayaO.A., 

KovalevA.I., 

KlimovaO.A. 

Approbation of 

diagnostic assessment 

complex for professional 

deformation in athletes 

(статья) 

International Journal of Psychology. 

vol. 51, n. s1, pp. 1110-1110, 2016. 

0,05 

407.  Тихомандриц-

кая О.А. 

 

Особенности 

современной семьи как 

института гендерной 

социализации (статья в 

сборнике) 

Теория и практика реализации 

гендерного подхода в 

образовании: сб.материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции. -. с. 

464-470, 2016. 

0,4 

408.  Тихомандрицк

ая О.А. 

Киселева Д.А. 

Эмоциональное 

выгорание и 

восприятие своей 

профессиональной 

востребованности у 

Материалы IY-ой международной 

конференции 22.09.2016-24.-

24.09.2016. том 1, с. 159-161, 2016 

0,1 
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спортивных судей 

разного пола (статья) 

409.  Тихомандрицк

ая О.А. 

Тащева А.И.,  

Берединова С 

В.,  

Стефаненко 

Т.Г. 

Этнически смешанные 

браки сквозь призму 

феномена 

удовлетворенности 

супружеством (статья) 

Российский психологический 

журнал. том 13, н. 3, с. 39-53, 

2016. 

1 

410.  Babaeva U.D. 

Sabadosh P.A., 

Gadashova N.I. 

Aesthetic motivation, 

engagement,and musical 

attitudes (статья) 

International Journal of Psychology. 

vol. 51, pp. 856-856, 2016. 

0,05 

411.  Babaeva U.D. 

Ходжаева 

Севара, 

Митина О.В. 

Correlation between 

communicative skills, 

socio-metric status and 

level of intelligence in 

different age groups of 

high school students 

(статья) 

International Journal of Psychology. 

vol. 51, n. Issue S1, pp. 470-470, 

2016 

0,05 

412.  Babaeva U.D. 

Sveshnikova E. 

Independence of Creative 

Activity in Social 

Networks from Social 

Evaluation (статья) 

International Journal of Psychology. 

Special Issue: 31st International 

Congress of Psychology, 24–29 July 

2016, Yokohama, Japan. vol. 51, pp. 

840-840, 2016. 

0,05 

413.  Babaeva U.D. 

Mekhtizade E., 

Varvaricheva 

Y. 

Relations between 

idleness, procrastination 

and selfefficacy in 

students (статья) 

International Journal of Psychology. 

vol. 51, n. s1, pp. 903-903, 2016. 

0,05 

414.  Babaeva U.D. 

Trifonova 

A.V., 

Kholodnaya 

M.A. 

Signs of intellectual 

giftedness: the 

resourcebased approach 

(статья) 

International Journal of Psychology. 

Special Issue: 31st International 

Congress of Psychology, 24–29 July 

2016, Yokohama, Japan. vol. 51, pp. 

645-645, 2016. 

0,05 

415.  Бабаева Ю.Д. 

 

Ресурсы одаренности с 

позиций культурно-

деятельностного 

подхода (статья в 

сборнике) 

Ментальные ресурсы личности: 

теоретические и прикладные 

исследования. Материалы 

третьего международного 

симпозиума (Москва, 20-21 

октября, 2016г.) / отв. ред. М.А. 

Холодная, Г.В. Ожиганова. с. 209-

214, 2016. 

0,3 

416.  Бабаева Ю.Д., 

Судьярова 

А.В. 

Особенности 

совладающего 

поведения в ситуации 

творческого кризиса  

(тезисы) 

Психология стресса и 

совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : 

материалы IV Междунар. науч. 

конф. Кострома, 22–24 сент. 2016 

г. : в 2 т. / отв. ред.: Т.Л. Крюкова, 

М.В. Сапоровская, С.А. Хазова. 

том 1, с. 276-278, 2016. 

0,1 

417.  Малахова С.И. Психометрический 

интеллект и личностная 

саморегуляция у 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2016 

14,75 
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студентов  

(монография) 

418.  Меньшикова 

Г.Я.  

SavelevaO.A., 

Zacharkin D.V. 

Body and eye 

movements during 

interactions with avatars 

in virtual 

environments (статья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 62-63, 

2016. 

0,12 

419.  Меньшикова 

Г.Я.  

SavelevaO.A., 

Zacharkin D.V. 

Body and eye 

movements during 

interactions with avatars 

in virtual 

environments (статья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 62-63, 

2016. 

0,12 

420.  Меньшикова 

Г.Я.  

David Bimler, 

Yakov 

Bondarenko, 

Galina Paramei 

 

Composite 

facialexpressions: half-

face 

diagnostic features 

dominate emotion 

discrimination (статья) 

Perception, ECVP Abstract 

supplement,. vol. 45, n. S2, pp. 235-

236, 2016. 

0,12 

421.  Меньшикова 

Г.Я.  

Saveleva O.A., 

Zinchenko Yu 

P. 

Effects of interpersonal 

distance during 

interactions with avatars 

in virtual 

environments (статья) 

International Journal of 

Psychophysiology. vol. 108, 

pp. 163-163, 2016. 

0,06 

422.  Меньшикова 

Г.Я.  

Kovalev A.I., 

Klimova O.A. 

Evaluation of vestibular 

dysfunctions in athletes 

using eye tracking and 

virtual reality (статья) 

International Journal of 

Psychophysiology. vol. 108, 

pp. 142-142, 2016. 

0,06 

423.  Меньшикова 

Г.Я.  

Kovalev A., 

Zinchenko Yu 

Eye movements 

charactrestics as 

indicators of ethno-

cultural identity 

(статья) 

International Journal of 

Psychophysiology. vol. 108, pp. 

146-146, 2016. 

0,06 

424.  Меньшикова 

Г.Я.  

Krasilschikova 

N.O. 

Interaction with a 

selfavatar while 

perceiving a mismatch 

between 

visual and proprioception 

information in virtual 

environments (статья в 

сборнике) 

Materials of the IEEE 

International Symposium. Video and 

Audio Signal Processing in the 

Context of Neurotechnologies.. June 

30. — July 2, 2016. St. Petersburg, 

Russia. pp. 64-64, 2016. 

0,06 

425.  МеньшиковаГ.

Я.  

Saveleva O., 

Zacharkin D. 

Spatial memory: the 

accuracy of allocentric 

and egocentric spatial 

representations 

//Materials of the 

(статьявсборнике) 

Materials of the IEEE 

International Symposium .Video and 

Audio Signal Processing in the 

Context of Neurotechnologies. June 

30 — July 2, 2016. St. Petersburg, 

Russia. pp. 37-39, 2016. 

0,18 

426.  Меньшикова 

Г.Я.  

Krasilschikova 

N. 

Testing the interaction 

between visual and 

proprioception data 

using virtual embodiment 

technology (статья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 334-

335, 2016. 

0,12 
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427.  Меньшикова 

Г.Я.  

Oschepkova M. 

Testing the level of 

knowledge of a foreign 

language using Eye 

Tracking techlology (ста- 

тья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 24-25, 

2016. 

0,12 

428.  Меньшикова 

Г.Я.  

Saveleva O.A., 

Zacharkin D.V. 

The impact of avat’s 

ethnic appearance on 

proxemics bevavior 

(статья 

в сборнике) 

Materials of the IEEE 

International Symposium. Video and 

Audio Signal Processing in the 

Context of Neurotechnologies.. June 

30 — July 2, 2016. St. Petersburg, 

Russia. pp. 78-78, 2016. 

0,06 

429.  Меньшикова 

Г.Я.  

Kovalev A. 

The link between slow 

phases of opto-kinetic 

nystagmus and vection 

perception in virtual 

reality (статья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 326-

326, 2016. 

0,06 

430.  Меньшикова 

Г.Я.  

Krivykh P. 

The role of eye 

movements during image 

learning and 

recognition (статья) 

Perception. vol. 45, n. S2, pp. 22-22, 

2016. 

0,06 

431.  Меньшикова 

Г.Я.  

Krivykh Polina 

O. 

The role of eye 

movements in the ‘Spine 

Drift” illusion 

perception (статья) 

International Journal of 

Psychophysiology. vol. 108, 

pp. 163-163, 2016. 

0,06 

432.  Меньшикова 

Г.Я.  

Saveleva O.A., 

Zinchenko Yu 

P. 

The study of ethnic 

attitudes during 

interactions with avatars 

in virtual environments 

(статья) 

Psychology in Russia: State 

of the Art. vol. 9, n. 4, 2016. 

0,06 

433.  Меньшикова 

Г.Я.  

Ковалёв А.И. 

The study of ethno-

cultural identity using 

eye tracking technology 

(статья) 

International Journal of Psychology. 

vol. 51, n. s1, pp. 329-329, 2016. 

0,06 

434.  Меньшикова 

Г.Я.  

The study of 

interpersonal space using 

CAVE virtual 

reality technique (статья) 

International Journal of 

Psychology. vol. 51, n. S1, pp. 987-

987, 2016. 

0,06 

435.  Меньшикова 

Г.Я. 

BondarenkoYa

A. 

 

The study of 

ethnocultural attitudes 

using the method of 

multidimensional scaling 

(статьявсборнике) 

Fechner Day 2016 – 

Proceedings of the 32st 

Annual Meeting of the 

International Society for 

Psychophysics. pp. 77, 2016. 

0,06 

436.  Меньшикова 

Г.Я. 

Kovalev A. 

The study of opto-kinetic 

nystagmus characteristics 

during vection illusion 

perception (статья) 

Psychophysiology. vol. 53, n. S1, pp. 

90-90, 2016. 

0,06 

437.  Меньшикова 

Г.Я. 

Kovalev A., 

Luniakova E. 

Using eye movement 

characteristics for 

detecting deception 

(статья) 

International Journal of 

Psychophysiology. vol. 108, 

pp. 161-161, 2016. 

0,06 

438.  Меньшикова 

Г.Я. 

Анализ этнокультур- 

ных предпочтений при 

Этнокультурная идентичность  1,12 
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Бондаренко 

Я.А. 

использовании метода 

многомерного 

шкалирования (статья в 

сборнике) 

как фактор социальной 

стабильности в современной 

России / Под редакцией Ю.П. 

Зинченко, Л.А. Шайгеровой. В 2-х 

томах. Том 2. - 248 с. Том 2, с. 

205-222, 2016. 

439.  Меньшикова 

Г.Я. 

Лунякова Е.Г., 

Ковалёв А.И. 

Зависимость 

длительности задержки 

саккады от расы лица-

дистрактора 

(статья в сборнике) 

Этнокультурная идентичность как 

фактор социальной стабильности 

в современной России / Под 

редакцией Ю.П. Зинченко, 

Л.А. Шайгеровой. В 2-х томах.  

том 2, с. 156-186, 2016. 

1,93 

440.  Меньшикова 

Г.Я. 

Кривых П.О. 

Изучение роли 

движений глаз при 

восприятии иллюзий  

движения на при- 

мере Spine drift illusion 

(статья в сборнике) 

Материалы международной  

научной конференции молодых  

ученых. Психология XXI века: 

российская психология в 

контексте мировой науки. с. 215- 

216, 2016. 

0,12 

441.  Меньшикова 

Г.Я. 

Савельева О.А 

Зинченко Ю.П 

Изучение этнических 

предпочтений при 

взаимодействии с  

аватарами в 

виртуальной среде 

(статья 

в сборнике) 

Этнокультурная идентичность  

как фактор социальной 

стабильности в современной 

России / Под редакцией Ю.П. 

Зинченко, Л.А. Шайгеровой. В 2-х 

томах. Том 2. - 248 с. Том 2, с. 96-

129, 2016. 

2,12 

442.  Меньшикова 

Г.Я. 

Ковалёв А.И. 

Инновационный способ 

диагностики 

вестибулярной 

дисфункции с 

применением систем 

виртуальной 

реальности 

(статья в сборнике) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

Юбилейная 

научно-практическая 

конференция, посвященная 15-

летию 

образования научно- 

исследовательского центра 

Военно-медицинской академии  

имени С.М. Кирова. Материалы 

научной конференции. с. 31-32, 

2016 

0,12 

443.  Меньшикова 

Г.Я. 

Бондаренко 

Я.А. 

Особенности 

восприятия экспрессий 

изображений 

композитных лиц 

(статья в  

сборнике) 

Международная научная 

конференция памяти Е.Н. 

Соколова и Ч.А. Измаилова . 

Человек- нейрон-модель.. 

Сборник 

материалов. с. 46-51, 2016. 

0,37 

444.  Меньшикова 

Г.Я. 

Исайчев С.А., 

Красильщиков

а 

Н.О. 

Психофизиологическая 

методика оцен и психо- 

эмоциональных 

состояний при 

восприятии лиц сво-ей 

и чужой этнической 

принадлежности 

(статья в сборнике) 

Этнокультурная идентичность 

 как фактор социальной стаби-

льности в современной России / 

Под редакцией Ю.П. Зинченко, 

Л.А. Шайгеровой. В 2-х 

томах. Том 2. - 248 с. Том 2, с. 

223-245, 2016. 

1,43 
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445.  Меньшикова 

Г.Я. 

Kovalev A. 

Evaluation of self-motion 

illusion strength using 

virtual reality (тезисы) 

Proceedings of the 32nd Annual 

Meeting of the International Society 

for Psychophysics, Moscow, Russia, 

15-18 August 2016. pp. 83-84, 2016. 

0,12 

446.  Меньшикова 

Г.Я. 

Беляев Р.В., 

Ко-лесов В.В., 

По-пов А.М., 

Ря-бенков 

В.И. 

Анализ траектории 

микродвижений глаз 

методом фрактальной 

дисперсии 

(тезисы) 

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ: Тезисы 

докладов. Светлогорск, 20-24 

июня 2016. с. 144- 146, 2016. 

0,18 

447.  Меньшикова 

Г.Я. 

Лунякова Е.Г., 

Ковалёв А.И. 

Влияние расы лица- 

дистрактора на 

задержку саккады 

(тезисы) 

Седьмая международная 

конференция по когнитивной 

науке: Тезисы докладов. 

Светлогорск, 20-24 июня 2016 г. / 

Отв. ред. Ю.И. Александров, К.В. 

Анохин. – 720 с. с. 394-396, 

2016. 

0,18 

448.  Меньшикова 

Г.Я. 

Степаненко 

М.С., 

Красильщиков

а Н.О. 

Влияние социальных 

факторов на 

формирование 

когнитивных карт 

пространства с 

использованием CAVE 

системы виртуальной 

реальности 

(тезисы) 

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ: Тезисы 

докладов. Светлогорск, 20-24 

июня 2016. с. 562-564, 2016. 

0,18 

449.  Меньшикова 

Г.Я. 

Савельева О.А 

Попова Т.В. 

Исследование правил 

проксемики с помощью 

систем виртуальной 

реальности (тезисы) 

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ: Тезисы 

докладов. Светлогорск, 20-24 

июня 2016. с. 680-682, 2016. 

0,18 

450.  Меньшикова 

Г.Я. 

Бондаренко 

Я.А. 

Особенности 

восприятия экспрессий 

изображений 

композитных лиц 

(тезисы) 

Международная научная 

конференция памяти Е.Н. 

Соколова и Ч.А. Измаилова 

.Человек-нейрон-модель.. 

Сборник 

материалов. с. 46-51, 2016. 

0,37 

451.  Меньшикова 

Г.Я. 

Сушинская- 

Тетерева А., 

Пестун М. 

Особенности 

ориентации человека в 

виртуальных 

пространствах (тезисы) 

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

КОГНИТИВНОЙ НАУКЕ: Тезисы 

докладов. Светлогорск, 20-24 

июня 2016. с. 566-568, 2016. 

0,18 

452.  Бакланов В.Н. Обобщение принципов 

проектирования 

системы защиты 

информации (статья в 

сборнике) 

Фундаментальные проблемы 

системной безопасности: 

материалы III школы-семинара 

молодых ученых 26-28 мая 2016 

г.: в 2 частях. том 1, с. 83-87, 2016. 

0,3 

453.  Бакланов В.Н. Информационный 

аудит в 

образовательной 

организации: риски, 

Материалы I Черноморской 

научно-практической 

конференции МГУ «Проблемы 

безопасности в современном 

0,2 
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безопасность, методика 

(тезисы) 

мире», 2016 г.: Тезисы докладов. 

с. 215-217, 2016. 

454.  Бакланов В.Н. Когнитивные аспекты в 

формализации 

процессов в проекте 

научно-методического 

центра вуза и снижении 

рисков (тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 14-

15, 2016. 

0,1 

455.  Бакланов В.Н. Моделирование 

технологических 

процессов в проекте 

научно-методического 

центра (тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 16-

18, 2016. 

0,2 

456.  Балашов Е.Л., 

Голуб Н.Н. 

Философско-

методологический 

аспект управления 

персоналом (статья) 

Вестник Международного 

юридического института. - 

Москва: Изд-во МЮИ. том 1, н. 

56, с. 87-92, 2016. 

0,4 

457.  Голуб Н.Н.  

Кудлай А.А. 

Военно-

патриотический туризм 

как перспективное 

направление развития 

города федерального 

значения Севастополя 

(статья) 

Вестник МЮИ. - Москва: 

Издательство МЮИ. том 1, н. 57, 

с. 101-106, 2016. 

0,4 

458.  Голуб Н.Н. Вопросы методологии 

и проблемы научного 

знания в философии 

Пола Фейерабенда 

(статья) 

е-Журнал «Современные науки и 

образование» 

http://iupr.ru/sovremennye_nauki_i_

obrazovanie__3_22__2016/. том 3, 

н. 22, 2016. 

0,05 

459.  Голуб Н.Н. 

Кудлай А.А. 

О социальной 

результативности 

региональной 

административнополит

ической элиты 

Республики Крым 

(статья) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 154-

155, 2016. 

0,1 

460.  Дорогих Р.В. 

Фоминых 

Н.В., 

Бубенчикова 

Развитие деловых 

умений студентов 

средствами 

Сборник статей 3-й 

международной 

научнопрактической конференции 

0,4 

http://iupr.ru/sovremennye_nauki_i_obrazovanie__3_22__2016/
http://iupr.ru/sovremennye_nauki_i_obrazovanie__3_22__2016/
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А.А., Мысак 

И.И. 

иностранного языка 

(статья в сборнике) 

«Языковое образование в вузе». с. 

95-100, 2016. 

461.  Дорогих Р.В. Интегрированный 

подход к 

формированию 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности 

студентов неязыковых 

специальностей 

(тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 127-

129, 2016. 

0,2 

462.  Дорогих Р.В. 

Теплова Л.И. 

Подбор аутентичного 

материала для 

обучения английскому 

языку в разных странах 

мира (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 166-168, 2016. 

0,2 

463.  Дорогих Р.В. Система упражнений 

для формирования 

профессионально - 

коммуникативной 

компетентности 

студентов (тезисы) 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века», 17-19 

октября 2016 г.: Сборник 

материалов / Под ред. И. С. 

Кусова. с. 177-180, 2016. 

0,3 

464.  Дьяков С.И. Психосемантическое 

моделирование 

субъектной 

самоорганизации 

личности. Методика 

исследования (статья) 

Гуманитарные науки / научно-

практический журнал. н. 1, с. 19-

34, 2016. 

1 

465.  Дьяков С.И. Самоорганизация в 

системе 

психологических 

критериев определения 

человека как субъекта 

жизни (статья) 

Сибирский психологический 

журнал. н. № 59, с. 6-21, 2016. 

1 

466.  Дьяков С.И. Психосемантика 

самоорганизации 

человека как субъекта 

жизни. Основы 

психологии субъекта 

(монография) 

Проспект Науки. СПб, 2016 42 

467.  Крапивенцев 

М.Ю. 

К вопросу 

периодизации 

трансформации статуса 

Крыма в 1917-1921 

годах (тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 59-

60, 2016. 

0,1 
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468.  Крапивенцев 

М.Ю. 

Миграционные 

процессы в Крымув 

годы Первой мировой и 

Гражданской войн 

(тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 119-120, 2016. 

0,1 

469.  Кузьмина А.В. Источники и методы 

изучения советской 

промышленности 

города Севастополя 

(тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева.— Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1,с. 60-

62, 2016. 

0,2 

470.  Кузьмина А.В. Представительские 

функции 

производственного 

музея (по материалам 

музея рыбной 

промышленности им. 

А.В. Буряченко) 

(тезисы) 

Труды всероссийской научно-

практической конференции 

«История Крыма в научных 

исследованиях и музейных 

собраниях. К 205-летию 

Феодосийского музея древностей» 

– Феодосия.: МБУК ФМД, 2016. – 

232 с. с. 268-272, 2016. 

0,4 

471.  Кузьмина А.В. Развитие туризма в 

Крыму как инструмент 

экономической 

безопасности (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов.с. 121-124. 2016 

0,3 

472.  Лещенко Т.А. 

IrinaSokolova, 

LiubovTeplova 

THE INEVITABILITY 

OF THE ALIENATION 

OF COMMUNICATION 

IN THE ERA OF 

GLOBALISATION 

(статья в сборнике) 

Economic and Social Development 

16 th International Scientific 

Conference on Economic and Social 

Development – “The Legal 

Challenges of Modern World”. pp. 

753-761, 2016. 

0,6 

473.  Лещенко Т.А. 

Соколова И.В. 

Проблематика 

социальной 

коммуникации в 

современном знании: 

новые подходы 

(тезисы) 

Качество жизни человека в 

нестабильном мире. XV 

Международный социальный 

конгресс. Материалы 

выступлений – М.: Издательство 

РГСУ «Союз», 2016. – 976 с. с. 

371-375, 2016. 

0,3 

474.  Лещенко Т.А. ФРАКТАЛ 

ОТЧУЖДЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИИ 

(тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 206-207, 2016. 

0,2 
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475.  Лещенко Т.А. Флуктуации 

отчуждения в 

медиарепрезентациях 

концепта "здоровье" 

(тезисы) 

X Международная научная 

конференция «Сорокинские 

чтения» «Здоровье российского 

общества в XXI веке: 

социологические, 

психологические и медицинские 

аспекты». Сборник материалов. 

Электронное издание. с. 15-17, 

2016. 

0,2 

476.  Лобкова Н.В. Аллюзия как средство 

коммуникации в 

небезопасном мире: к 

интерпретации венской 

«вавилонской башни» 

питера брейгеля 

старшего.  (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 229-230, 2016. 

0,1 

477.  Лызлов А.В. Переворот веры. Что 

значит "быть самим 

собой" по Кьеркегору? 

(статья) 

Horizon. том 5, н. 2, 2016. 0,05 

478.  Лызлов А.В. Рецензия на книгу 

А.Хольцхей-Кунц 

"Страдание из-за 

собственного бытия: 

Дазайн-анализ и задача 

герменевтики 

психопатологических 

феноменов" (статья) 

Horizon. том 5, н. 2, 2016. 0,05 

479.  Мартынкин 

А.В. 

Формирование 

комплиментарного 

типа взаимодействия 

православного и 

исламского населения в 

российском 

Причерноморье (статья 

в сборнике) 

Причерноморье в войнах и 

дипломатии Российского 

государства: к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны: 

сб. научн. ст. / отв. ред. А. В. 

Баранов. - Краснодар, Кубанский 

гос. ун-т, 2016. с. 3-8, 2016. 

0,4 

480.  Мартынкин 

А.В. 

Влияние «арабских 

афганцев» на 

радикализацию 

деятельностиэкстремис

тского движения «Аль-

Джамаа аль-исламия» в 

90-е годы XX века 

(тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 62-

64, 2016. 

0,2 

481.  Мартынкин 

А.В. 

Угрозы международной 

безопасности со 

стороны ИГИЛ по 

опыту развития 

движения «Аль-Каида» 

в Афганистане (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 124-125, 2016. 

0,1 
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482.  Обливанцов 

В.В. 

Риски и безопасность 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Севастопольского 

региона (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 17-19, 2016. 

0,2 

483.  Пряшников 

Ф.Д. 

Критерий оптимизации 

несимметричных 

режимов 

электроэнергетических 

систем (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с.218-220, 2016г. 

0,2 

484.  Пряшников 

Ф.Д., Димаков 

Р.А. 

Оптимальность по 

Парето в игровых 

задачах рынка с 

линейной функцией 

цены (тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 0,12016 . том 1, с. 

8-9, 2016. 

0,1 

485.  Пряшников 

Ф.Д., 

Пряшникова 

П.Ф. 

Оптимальность по 

Парето в игровых 

задачах рынка с 

экспоненциальной 

функцией цены 

(тезисы) 

Материалы Научной конференции 

«Ломоносовские чтения» 2016 

года / Под ред. В.А. Иванова, И.С. 

Кусова, Н.Н. Миленко, В.В. 

Хапаева. — Севастополь: Филиал 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе», 2016 . том 1, с. 7-8, 

2016. 

0,1 

486.  Пряшникова 

П.Ф. 

Моделирование 

установившихся 

режимов 

электроэнергетических 

систем (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов.с. 215-216, 2016 

0,1 

487.  Росенко М.И. Государственные и 

муниципальные 

закупки, как 

инструмент 

преодоление 

депрессивности 

развития территорий 

(статья) 

Сталий розвиток територiй та 

шляхи вирiшення: матерiали VII 

мiжн.наук.- практич.конференцiї, 

Днiпро, 21 жовтня 2016. с. 120-

123, 2016. 

0,3 

488.  Росенко М.И. Институт депутатской 

неприкосновенности в 

Украине: проблемы и 

перспективы (статья) 

Научные ведомости 

Белгородского государственного 

университета. Серия История, 

экономика, политология, 

информатика. н. 38, с. 176-180, 

2016. 

0,3 
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489.  Росенко М.И. К вопросу о причинах и 

последствиях 

политического кризиса 

в Украине (статья в 

сборнике) 

Материалы 13-й международной 

конференции "Государственное 

управление: Российская 

Федерация в современном мире. 

28-31 мая 2015. с. 17-22, 2016. 

0,4 

490.  Росенко М.И. О концептуальных 

подходах к 

организации 

глобального 

электронного обучения 

в аспекте гражданского 

образования (статья) 

Электронный научный журнал 

«Педагог XXI века» / Под ред. И. 

С. Кусова. — Севастополь: 

Научный консультант. . н. 1, с. 27-

30, 2016. 

0,3 

491.  Росенко М.И. вызовы и угрозы 

безопасности 

черноморского региона 

в контексте 

сотрудничества в 

военной сфере Турции 

и Украины (тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 23-25, 2016. 

0,2 

492.  СитькоЮ.Л. Особенности 

организации работы со 

слушателями на 

подготовительных 

курсах по русскому 

языку в фи- 

лиале МГУ в г. 

Севастополе (тезисы) 

Ассамблея .Педагог XXI 

века., 17-19 октября 2016 

года. с. 238-238, 2016. 

0,06 

493.  Ситько Ю.Л. Особенности 

организации работы со 

слушателями на 

подготовительных 

курсах по русскому 

языку в филиале МГУ в 

г. Севастополе (тезисы) 

Ассамблея .Педагог XXI 

века., 17-19 октября 2016 

года. с. 238-238, 2016. 

0,06 

494.  Ситько Ю.Л. Синхрония, диахрония 

и панхрония в 

сопоставлении с 

динамическими 

категориями И. Канта 

(тезисы) 

I Черноморская научно-

практическая конференция МГУ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Тезисы 

докладов. с. 

159-161, 2016. 

0,18 

495.  Ситько Ю.Л. Функционально-

прагматическая 

гипотеза значения 

частей речи 

(тезисы) 

Сборник тезисов Междуародного 

научного симпозиума.   

Русская грамматика 4.0. (Москва, 

13–15апреля 2016 года. с. 108-112, 

2016. 

0,31 

 

 

Таблица 23. 

 Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы 
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№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

17.  Гришина А.В., 

Косцова М.В., 

Соболева Н.В. 

Психология // Севастополь: СевГУ, 2016 г. – 

61 с. 

5 

 

 

Таблица 24. 

 Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, 

форумах, ассамблеях, научных семинарах. 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с 

указанием уровня), круглого стола, 

форума, ассамблеи, научного 

семинара 

Дата, место 

проведения 

1.  
Ковалев В.Н., 

Борисенко З.В. 

Региональный научно-практический 

семинар «Интеграция институтов 

социализации в развитии 

региональной системы 

патриотического воспитания» 

Севастополь, 

Россия, 11-13 

марта 2016 

2.  

Ковалев В.Н., Сярдин 

В.И., Наличаева С.А., 

Борисенко З.В., Чечина 

О.Н. Крымова Д.А.. 

Цыганаш А.В., 

Самойлов А.А. 

Черноморская международная 

научно-практическая конференция 

МГУ "Проблемы безопасности в 

современном мире" 

, г. Севастополь, 

Россия, 26-28 мая 

2016 

3. 1

. 
Ковалев В.Н. 

Евразийская молодежная школа 

«Диалог поколений и культур» 

Севастополь, 

Россия, 25 

сентября - 1 

октября 2016 

4.  
Ковалев В.Н., Сярдин 

В.И., Борисенко З.В., 

Луценко Е.Н. 

Фестиваль науки -2016 октябрь 2016 

5.  

Ковалев В.Н. Сярдин 

В.И., Наличаева С.А., 

Борисенко З.В., Чечина 

О.Н., Крымова Д.А.. 

Лейнова А.Н., Цыганаш 

А.В., Самойлов А.А. 

Ассамблея "Педагог XXI века" 

17-19 октября 

2016 года, г. 

Севастополь 

6.  
Ковалев В.Н. Сярдин 

В.И., Борисенко З.В., 

Федеральный научный проект 

«Цифровая долина Крыма 
2016 г. 

7.  
Ковалев В.Н. Сярдин 

В.И., Борисенко З.В., 

Федеральный научный проект 

«Ценностный атлас России» 
2016 г. 

8.  Чечина О.Н. 
IX Междунар.конф. "Морские 

млекопитающие Голарктики"    

Астрахань. 31.10 - 

05.11 2016. 

9.  Наличаева С.А. 

Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, 

развитие. Междунар. науч. конф.  

Кострома, 22–24 

сент. 2016 г. 

10.  
Ковалев В.Н. Борисенко 

З.В., Луценко Е.Н. 
Неделя психологии в Филиале МГУ 

17-24 ноября 2016 

г. 
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11.  Малышева С.И. 

Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, 

развитие. Междунар. науч. конф.  

Кострома, 22–24 

сент. 2016 г. 

12.  Бабаева Ю.Д. 
31st International Congress of 

Psychology. 

24–29 July 2016, 

Yokohama, Japan 

13.  Бабаева Ю.Д. Третий международный симпозиум  
Москва, 20-21 

октября, 2016г 

14.  Соболева Н.В. 
Профессиональный 

психотерапевтический семинар Москва,  02-2016г 

15.  Ковалев В.Н. 
Метод проектов и кейс-стади, 

круглый стол март 2016г. 

16.  Ковалев В.Н. 
Тематические вэб-квесты в учебном 

процессе октябрь 2016 г. 

 

 

3. Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по 

образовательной программе в 2016 году. 

Таблица 25 

3.1. Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 

Количество 

участников 

конференций 

Количество 

участий в 

конкурсах 

научных работ 

Количество 

публикаций 

в научных 

изданиях 

Количество 

участий в 

олимпиадах 

Участие 

студентов в 

«Фестивале 

науки» 

2016 18 0 9 0 15 

 

Таблица 26 

3.2. Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов. 

№ 

п/п 
ФИО автора 

(соавторов) 

Наименование 

работы, 

её вид 

Выходные данные 
Объем 

в п.л. 

131.  Стельмахович А.С., 

Сярдин В.И., 

Борисенко З.В. 

Исследование 

креативности детей 

дошкольного 

возраста (Тезисы) 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016. 

С. 204-205. РИНЦ 

0,1 

132.  Дьяков С.И.  ,  

Петрук Н. А. 

Неосознаваемые 

механизмы и 

факторы в системе 

психической 

самоорганизации 

человека (тезисы) 

Научная конференция 

"Ломоносовские чтения" 2016. 

РИНЦ 

0,1 

133.  Дружинина В.В. Влияние 

сплоченности 

группы на 

успешное освоение 

учебной 

программы 

школьниками 7-9 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, 

Е.А. Антипов[Электронный 

0,1 
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классов (Тезисы 

докладов) 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016. 

134.  Котелевская И.А. Значимость 

открытия «Школы 

юного психолога» в 

городе Севастополе 

(Тезисы докладов) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, 

Е.А. Антипов[Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016. 

0,1 

135.  Борисенко З.В. 

Котелевская И.А. 

Опасные сферы 

жизни в 

представлении 

современной 

молодежи (статья) 

ScienceTime. 2016. № 8 (32). С. 

65-69. РИНЦ 

0,3 

136.  Котелевская  И.А. 

Краснов А.Ю. 

Методика 

«Тренинг-квест» 

(статья) 

ScienceTime. 2016. № 8 (32). С. 

70-73. РИНЦ 

0,3 

137.  Гусева Е.А. Психологические 

аспекты 

взаимодействия 

человека с 

домашними 

питомцами (Тезисы 

докладов) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, 

Е.А. Антипов[Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016. 

0,1 

138.  Тихонова О.А. Методы, 

способствующие 

развитию 

творческих 

способностей 

(Тезисы докладов) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, 

Е.А. Антипов[Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016. 

0,1 

139.  Малышевская А.С, 

Силевич А.С. 

Этнографическая 

экспедиция «Чечня 

2015» (Тезисы 

докладов) 

Материалы международной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Ломоносов" 

2016 / Отв. ред. В.В. 

Тарасенко, Е.А. Котельянец, 

Е.А. Антипов[Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 

2016. 

0,1 

 

 

Таблица 27 

3.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 
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№ 

п/п 

ФИО студента 

(студентов) 

Наименовани

е доклада 

Наименование 

конференции и её 

уровень 

(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место 

проведения

, дата 

ФИО 

научного 

руководителя 

1. 1

. 

Стельмахович 

А.С. 

Исследование 

креативности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Научная конференция 

"Ломоносовские 

чтения"  

24-25 марта 

2016, 

г.Севасто-

поль 

Сярдин В.И., 
Борисенко 

З.В. 

2. 1

. 

Петрук Н. А. Неосознаваем

ые механизмы 

и факторы в 

системе 

психической 

самоорганиза

ции человека 

 Научная 

конференция 

"Ломоносовские 

чтения"  

24-25 марта 

2016, 

г.Севасто-

поль 

С.И. Дьяков 

3.  

Котелевская 

И.А. 

Значимость 

открытия 

«Школы 

юного 

психолога» в 

городе 

Севастополе 

Ломоносов-2016 

 
Борисенко 

З.В. 

4.  

Гусева Е.А. Психологичес

кие аспекты 

взаимодейств

ия человека с 

домашними 

питомцами 

Ломоносов-2016 

 Чечина О.Н. 

5.  
Малышевская 

А.С. 

Этнографичес

кая 

экспедиция 

Ломоносов-2016 

 
Борисенко 

З.В. 

6.  

Тихонова О.А. Методы, 

способствую

щие развитию 

творческих 

способностей 

Ломоносов-2016 

 
Борисенко 

З.В. 

7.  
Тихонова О.А. Creativity as 

an object of 

research 

конференция 

«Languageandcaree

r». 

 
Борисенко 

З.В. 

8.  
Тихонова О.А. 

 

 форум «Активной 

молодежи».  
Борисенко 

З.В. 

9.  

Дружинина 

В.В. 

Влияние 

сплоченности 

группы на 

успешное 

освоение 

учебной 

Ломоносов-2016 

 Сярдин В.И. 
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программы 

школьниками 

7-9 классов 

10.  
Малышевская 

А.С. 

 Микронаучная 

конференция по 

политологии 
 

Борисенко 

З.В. 

11.  
Белицкая Н.  Микронаучная 

конференция по 

политологии 
 

Борисенко 

З.В. 

12.  
Листвин А.  Микронаучная 

конференция по 

политологии 
 

Самойлов 

А.А. 

13.  
Малышевская 

А.С. 

 Научная конференция 

«Содружество 

молодежи 2016» 
 

Борисенко 

З.В. 

14.  
Иванова А.  Публикация в 

журнале «Omega 

science». 
 Цыганаш А.В. 

15.  

Иванова А.  международной 

научно-практической 

конференции «Новые 

информационные 

технологии в науке 

нового времени». 

 Цыганаш А.В. 

16.  

Иванова А.  Посещение занятий в 

центре правового и 

психологического 

сопровождения 

«Школа практической 

психологии». 

 Цыганаш А.В. 

17.  

Голомидова 

Т.М. 

семинар «Проблемно-

символический 

подход. 

Символдрамма» 

 Соболева Н.В. 

18.  
Посох М.  Посещение вводного 

курса Транзактного 

Анализа - «101». 

 Соболева Н.В. 

 

Таблица 28 

3.4. Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, доклада 

Вид 

(конкурс научных 

работ, олимпиада) 

Место проведения, 

дата 

ФИО студента-

участника и научного 

руководителя 

1. - - - - 

Таблица 29 

3.5. Научные студенческие секции (кружки)  
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№ 

п/п 

Наименование 

секции (кружка) 

Научный 

руководитель 

Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Студенческое 

научное общество 

Борисенко З.В. Пс-201, Бабаева В.М., Бондаренко Д.А., 

Казаченко О.А., Киреева Ю.А., Коптенко 

И.С., Мазун Н.Ю., Милоавнова А.С., 

Онищенко Ю.Л., Петрук Н.А. 

 Пс-301, Белицкая Н.А., Горун Е.А., 

Иванова А.А. .Лаврищева А.-М.А., 

Орешина А.Г, Пономаренко Е.А.. Посох 

М.А. ,Присакару В.А., Романенко Н.А. 

.Тихонова О.А. Тоноян К.Л 

Пс-401: Шукшина А.И., Костина Н.В. , 

Котелевская И.А, Стельмахович А.С., 

Дружинина В.В., Сычева А.Д., Юрченко 

.А.А. 

2. Школа юного 

психолога 

Борисенко З.В. Пс-401 Котелевская И.А. 

Пс-201 Онищенко Ю.Л., Петрук Н.А, 

Коптенко И, С., Бондаренко Д.А., 

Поповский С.С. 

3. Центр тренинговых 

технологий 

Ковалев В.Н. Пс-101: Божко С.В., Жулий А.В., Ищенко 

В.А., Кадуха В.В., Кулинич А.Д., Леонова 

К.И., Маркова А.Ю, Меметова Р.А., 

Морозова Е.Ю., Савельева В.Н., 

Светикова А.В., Скичко В.Д., Терещенко 

А.Ю, Цындря Н.Д. 

Пс-201 Петрук Н.А., 

Пс-201: Тихонова О.А., Марченко К.И., 

Голомидова Т.М., Присакару В.А., 

Орешина А.Г. 

Пс-401: Шукшина А.И., Костина Н.В. , 

Котелевская И.А, Стельмахович А.С., 

Дружинина В.В., Сычева А.Д., Юрченко 

.А.А. 

4. Психологическая 

экспериментальная 

игротека 

Ковалев В.Н., 

Борисенко З.В., 

Сярдин В.И. 

Пс-101:Кадуха В.В., Цындря Н.В.,  

Пс-201: Онищенко Ю.Л.,Петрук Н.А., 

Коптенко И.С. 

Пс-301, Орешина А.Г, Присакару 

В.А.,Тихонова О.А. Тоноян К.Л 

Пс-401: Котелевская И.А, Стельмахович 

А.С., Сычева А.Д., Юрченко .А.А. 

5. Психологический 

Плейбек-театр 

Крымова Д.А. Гусева Е., Трифонова А., Панагушина Ж. , 

Березина Н., Полищук Н., Рожик В.Рожик 

Д. – Пс - 401; Вицукаева А., Руга В. – Пс- 

301; Горун Е., Лаврищева А.-М., Орешина 

А.- Пс – 201. 

6 Научный кружок 

анималотерапии 

Чечина О.Н.  Горун Е., Крупина А., Лаврищева А.-М., 

Шатович  Д. – Пс-301; Маликова М., 

Киреева Ю. – Пс -201. 

7 Научный кружок 

«Экзистенциальных 

проблем личности» 

Ковалев В.Н. Котковская М., Бегинина В., Костина Н., 

Молофеева В. – Пс - 301; Листвин А., 

Марченко К., Архипкина А., Романенко 

Н., Малышевская А. – Пс- 201. 
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8 Научный кружок 

«Конструктивных 

копинг-статегий в 

экстремальных 

ситуациях 

жизнедеятельности» 

Наличаева С.А. Тихонова О., Белицкая Н., Пономаренко 

Е., Силаева А., Голомидова Т. – Пс- 201, 

Котелевская И., Стельмахович А. – Пс-301 

 

4. Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной 

программы за 2016 год. 

 

1. Результаты анализа научной деятельности за 2016 год свидетельствуют, что в рамках 

образовательной программы по специальности 34.03.01 «Психология (бакалавриат)» научно-

исследовательская работа проводится активно; привлекаются и обучаются основным принципам 

научной работы студенты направления. Результаты научно-исследовательской работы 

внедряются в практику и обогащают теоретические и практические составляющие курсы 

направления. Это существенно улучшает качество преподавания и обучения. 

2. На факультете созданы научно-методические  центры («Социально-психологических 

исследований», «Тренинговых технологий» «Психологическая экспериментальная игротека» 

«Блейбек-театр», «Школа юного психолога»), позволяющие систематизировать НИРС и УИРС 

студентов, расширить сферу социально-психологических исследований, укрепить методический 

базис учебных дисциплин, усовершенствовать профориентационную работу выпускающей 

кафедры. 

3. НПР кафедры психологии традиционно активно участвовали во всех научных форумах 

Филиала, соответствующих тематике НИР отделения психологии. 

4. Эффективно работает методологический семинар кафедры. 

5. Усилена работа НПР по направлению внедрения собственных разработок в практику 

педагогической деятельности коллектива. 

6. Завершены диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук двух участников образовательной программы (Борисенко З.В., Крымова 

Д.А.), проведены обсуждения диссертаций на заседаниях кафедры. 

7. Активизирована научно-исследовательская деятельность студентов, расширена сеть 

научных кружков и тематика студенческих исследований. 

 

Недостатки и проблемы 

1. Штатные НПР выпускающей кафедры мало публикуют научных статей в 

высокорейтинговых журналах; слабо ведется работа над монографиями. 

2. По прежнему не высоко участие штатных преподавателей кафедры в грантах 

различного уровня. 

3. Не высока активность участия  НПР в международных конференциях и симпозиумах. 

4. В филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных работ. 

5. Активность участия студентов в научных конференциях не высокая. Нет полного охвата 

студентов отделения психологии научной работой. Слабо представлены результаты 

эмпирических исследований студентов в научных публикациях, уровень которых также не 

достаточно высок. 

 

Рекомендации по устранению недостатков  и решению проблем. 

1. Осуществить координацию научно-методических центров отделения психологии, 

развитие постоянно действующего методологического семинара и сети научных кружков. 

Создать на базе кафедры психологии научного центра Крыма. 

2.  Активно участвовать в грантовых программах научных исследований. 

3. Продолжить и расширить участие НПР в Федеральных научных проектах; развивать 

сотрудничество НЦ МГУ «Иннопрактика». 
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4. Преобразовать НМЦ «Социально-психологических исследований» в учебную и научно-

методическую лабораторию. 

5. Повысить активность штатных сотрудников выпускающей кафедры: 

- в написании и публикации статей в высокорейтинговых журналах; 

- по участию в международных конференциях, симпозиумах и других научных форумах. 

 6. Усилить работу по мотивации студентов к активному участию в научной 

деятельности. 

 

 

 

 

9.3   МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность НПР выпускающей кафедры  в 2016 году осуществлялась 

только как участие в международных конференциях, организуемых МГУ или Филиалом МГУ:  

1) Асамблея «Педагог 21 века»; 

2) Международная конференция «Ломоносовские чтения»; 

3) Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ «Проблемы 

безопасности в современном мире». 

4) XXIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов». 

  5) X Международная научная конференция "Сорокинские чтения" "Здоровье российского 

общества в XXI веке: социологические, психологические и медицинские аспекты". 

 

 

 

9.4  ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная  и профориентационная 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. 

http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
http://istina.msu.ru/conferences/17715143/
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Для иногородних студентов проводятся экскурсии по местам боевой славы г. Севастополя. 

Профориентационная работа кафедры осуществляется через: 

- Дни открытых дверей; 

- деятельность Школы юного психолога (рук. Борисенко З.В.); 

-  деятельность Центра тренинговых технологий; 

- непосредственные встречи со старшеклассниками и их родителями в школах Крыма и г. 

Севастополя. 

 Участие студентов и преподавателей в культурно-массовых  и спортивных  

мероприятиях 

  Студенты факультета психологии занимаются спортивной, культурной и общественной 

деятельностью: 

 - участие студентов в добровольческом психологическом отряде психологической службы 

МЧС России (под руководством  доцента Наличаевой С.А.). В 2016 г. заняли первое место во 

Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор», награждены медалями и памятными 

знаками (Голомидова Т., Котелевская И., Стельмахович А., Гусева Е. и др.); 

 - участие студентов в работе психологического тетра «Плейбек – театр», под руководством 

Д.А.Крымовой; 

 - участие студентов в студенческой театральной студии филиала 

 - участие студентов в научных кружках (на факультете функционирует 7 научных кружков), 

в психологической игротеке и Центре тренинговых технологий; 

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 2016 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.). 

      Студенты факультета являются активными участниками педагогического отряда и РСО. 

Вывод: по всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы 

ведется активная деятельность.  

Требуют повышенного внимания со стороны НПР:  

- работа по профилактике нарушений распорядка дня в студенческом общежитии; 

- повышение активности работы студентов в волонтерских экологических отрядах и МЧС. 

 

 

 

 



478 

 

9.5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель отчета по самообследованию: констатация достоинств, а также выявление 

недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и путей их устранения, определение перспектив 

развития данного направления подготовки.  

Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности: 

1. Усовершенствованы и утверждены учебные планы по направлению подготовки 

«Психология» 37.03.01 «Психология» - квалификация «бакалавр»  в соответствии с ФГОС 3+.  

Успешно осуществляется реализация программы подготовки бакалавров.  

2. Реализуется программа дополнительного профессионального образования 

«Психология». 

4. Созданы учебно-методические комплексы направления подготовки 37.03.01 

«Психология» (квалификация «бакалавр»). Осуществляется ежегодная корректировка и 

переутверждение рабочих учебных программ. 

5. Расширено число баз практики. Заключены новые договора с базами практик 

(психологическими и социальными центрами, психиатрической больницей, воинскими частями, 

Центром экстренной психологической помощи МЧС России, кадровыми агентствами и 

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 - 4,7. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний 

(отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения 

составило в среднем 0,4 балла. По ряду предметов впервые  проверка остаточных знаний 

показала их прирост от 0,3 до 0,7 балла. 

7. Освоено использование мультимедийных проекторов и мультимедийных технологий в 

учебном процессе. Развивается 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. Активно задействованы в этом 

процессе НМЦ «Социально-психологи-ческих исследований», «Тренинговых технологий». 

Количество дипломных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации в 2016 

г. возросло.Увеличилось разнообразие тем дипломных работ. 

9. Выросло число выпускников, трудоустроенных по специальности – в высшие учебные 

заведения (преподавателями), в психологические центы, воинские подразделения, 

производственные организации, МЧС. 

10. Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры психологии – с 

6 до 8, а также количество НПР с учеными степенями, привлекаемых для реализации 

образовательной программы  с 16 до 20. Два преподавателя кафедры окончили аспирантуры и 

планируют защиты кандидатских диссертаций в текущем учебном году. Два сотрудника кафедры 

поступили в аспирантуры ИП РАН (Москва) и КФУ (г. Симферополь). 

11. Продолжается ежегодное проведение Международной научной конференции 

«Ломоносовские чтения». 



479 

 

12. Сотрудниками кафедры за отчетный период издана 1 монография и более десятка 

научных статей и тезисов. Идет их активная регистрация в системе ИСТИНА. 

Недостатки: 

1. Часть предметов психологического цикла читается преподавателями, не имеющими 

психологического образования (2) или не имеющими ученой степени (4 человека); 

 2. Часть учебных курсов осуществляется внешними и внутренними совместителями, 

несмотря на то, что их доля в учебном процессе стабильно снижается. 

3. Выпускающей кафедрой психологии недостаточно активно ведется работа по созданию 

новых учебных и учебно-методических пособий. 

Проблемы: 

1. За 15 лет не производилось обновления материально-технической базы лаборатории 

социально-психологических исследований факультета (НМЦ, ауд 231 лабораторного корпуса), 

задействованных в подготовке студентов по специальности (направлению подготовки) 

«Психология» (по состоянию на декабрь 2016 г.). С 2014 года  не обновлялось программное 

обеспечение  компьютерного парка лаборатории кафедры. Названное существенно сужает 

учебно-методические возможности при преподавании дисциплин общего психологического 

практикума и обработки результатов курсовых работ и ВКР. 

2. Снизилось число выпускников отделения «Психология», поступающих в аспирантуру. 

3. Снизилось число студентов факультета, обучающихся на коммерческой основе из-за 

существенного повышения платы за обучение. 

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 из числа штатных сотрудников кафедры в 

скорейшей защите диссертаций.  

3. Усилить профориентационную работу со школьниками дальних регионов РФ с целью 

повышения числа и качества поступающих на факультет психологии абитуриентов. 

4. Активизировать работу с  воинскими частями, МЧС, предприятиями и организациями 

Севастополя и Крыма по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных 

практик. 

5. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет электронных форм 

контроля знаний,  проведения комплексных контрольных работ и коллоквиумов. 

6. С целью  повышения качества преподавания учебных дисциплин увеличить количество 

открытых лекций и взаимопосещений занятий НПР кафедры.  

7. Активизировать процесс овладения НПР кафедры электронными технологиями 

обучения. 

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. 
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X    БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В 2016 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической, 

научной и художественной литературой. Количество новых поступлений составило 1230 

экземпляров. Из них учебная литература 924 экз., учебно-методическая 183 экз., художественная 

21 экз., научная 102 экз.  По разделам знаний литература распределилась следующим образом: 

Естественные науки - 113 экз. (9,2 %) 

Географические науки - 49 экз. (3,9 %) 

Общ.-пол. науки - 487 экз. (39,6 %) 

Исторические науки -72 экз. (5,9 %) 

Экономические науки – 311 экз. (25,3%) 

Технические науки - 7 экз. (0,6 %) 

Филологические науки - 136 экз. (11,1 %) 

Психологические науки - 21 экз. (1,7 %) 

На электронных носителях получено 6 наименований. 

 Общий фонд библиотеки составляет 48378 экземпляров (в т.ч. 23523 экземпляра 

учебной литературы, 16939 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 43% от всего библиотечного фонда Филиала. Студенты обеспечены доступом к двум 

электронно-библиотечным системам «Юрайт» и «Лань». Этот факт дает право говорить, что 

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%.  

Распределение представленной учебной литературы в ЭБС по отраслям знаний: 
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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 
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литературе, в том числе монографической, периодическим научным изданием по профилю 

образовательных программ, к информационным базам профилей лицензированных 

образовательных программ. Филиал самостоятельно издает необходимую учебно-методическую 

литературу.  

С целью эффективного научно-методического обеспечения функционирования 

образования, в Филиале МГУ регулярно пополняются фонды кафедральных библиотек. В 

компьютерных специализированных классах собраны пакеты прикладных программ, 

предназначенных для выполнения практических задач. 

В 2016 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.  

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 7000 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.  
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XI   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЛИАЛА 
 

 

 В 2016 году в филиале научная деятельность професорско-преподавательского состава 

осуществлялась по двум приоритетным направлениям исследований: 

1) «Математические, гуманитарные и естественнонаучные аспекты информационных и 

квантовых технологий» (общее количество научных тем – 1); 

2) «Устойчивое развитие территорий юга России и Крыма: эволюция, функционирование 

и ресурсы» (общее количество научных тем – 14). 

 В научно-исследовательской работе принимали участие все кафедры филиала, каждый 

сотрудник кафедры работал в рамках общей научной тематики кафедры в соответствии со своим 

индивидуальным планом. Кафедры фиилиала проводили научные исследования в с учетом 

профиля направления подготовки бакалавров.  

В 2016 году в научно-исследовательской деятельности филиала приняли участие 56 

человек професорско-преподавательского состава. Научно-педагогические работники филиала 

участвовали в 115 научных конференциях разного уровня, проведенных в Российской 

Федерации, в том числе в 66 международных, из которых 14 было проведено в МГУ. 

Преподавателями филиала было сделано 292 доклада, в том числе на международных 

конференциях – 178. В научных конференциях, проведенных за рубежом, приняло участие 8 

преподавателей филиала, которые выступили с докладами.  

В филиале уделяется внимание вовлечению студентов в научно-исследовательскую 

деятельность работу. Они занимаются исследованиями, работают над курсовыми и выпускными 

работами, которые являются составляющими общекафедральной научной тематики. Число 

студентов очной формы обучения, участвовавших в научно-исследователькой работе – 400.  

Молодые ученые и студенты показывают высокий уровень подготовки, научный стиль докладов, 

широкое использование современных методов исследований и компьютерной обработки 

материалов, инновацияонные решения проблем.  

Филиал проводит научные мероприятия разного уровня. Каждый сотрудник и студент 

филиала имеют возможность выступить на этих конференциях с результатами своих 

исследований и опубликовать их. Научные конференции в филиале завоевали авторитет в 

научном мире и из чисто университетских превратились во всероссийские и международные, 

число заявок на участие увеличивается ежегодно. Научные доклады, представленные на 

конференциях, отличает актуальность тематики, высокий научный уровень, новизна полученных 

результатов. Многие задачи, поставленные докладчиками, объемны и сложны, как с точки зрения 

теоретического обоснования, так и в плане проведения эксперимента. В филиале изданы 

сборники материалов научных мероприятий. 

 

Таблица 1. Научные мероприятия, организованные филиалом в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Научные мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Количество 

участников 

Сделано 

докладов 

сотру-

дниками 

МГУ 
всего 

в т.ч. из 

МГУ 

1 Научная конференция «Ломоносовские 

чтения» 2016 года 

25.03-

27.03 

  12 

2 Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2016» 

11.04-

13.04 

215 150 1 

3 Круглий стол на тему: «Развитие 

праламентаризма в Российской 

26.04 45 30 1 
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Федерации в контексте демократического 

управления» 

4 Круглый стол «Особенности 

формирования законодательных и 

представительных органов власти и 

высших должностных лиц в Севастополе: 

исторический опыт и перспективы» 

21.05 45 28 1 

5 Черноморская международная научно-

практическая конференция МГУ 

«Проблемы безопасности в современном 

мире» 

26.05-

28.05 

130 80 56 

6 Научно-практическая микро-

конференция для школьников и 

студентов «Эстетика и дизайн 

ландшафта: градостроительные 

пробеммы городов» 

19.09 30 8 1 

7 III научно-практическая молодежная 

конференция «Экобиологические 

проблемы Азово-Черноморского региона 

и комплексное управление 

биологическими ресурсами» 

28.09-

30.09 

70 20 6 

8 Всероссийская научная конференция 

«Лазаревские чтения – 2016» 

«Причерноморье». История, политика, 

география, культура. 

05.10-

07.10 

200 120 21 

9 Ассамблея «Педагог XXI века» 17.10-

19.10 

100 18 12 

 

Одной из важнейших характеристик работы научных и образовательных учреждений 

является количество и качество публикаций сотрудников. Результаты научно-исследовательских 

работ по приоритетным направлениям исследований отражены в публикациях, в том числе 

научных статьях, монографиях, учебных пособиях и учебниках. 

 

Таблица 2. Научные публикации научно-педагогических и научных работников, аспирантов и 

студентов 

 

Показатели Количество 

Монографии, всего 4 

Монографии, объем в печатных листах 93,33 

Монографии, изданные в Росии 4 

Монографии, выполненные штатными преподавателями 4 

Число статей сотрудников филиала в научных сборниках, изданные не 

в МГУ 

103 

Главы и разделы в коллективных монографиях 4 

Число научных статей в отечественных журналах, всего 98 

     в т.ч.: в российских научных журналах из перечня ВАК 36 

                в научных журналах, включенных в РИНЦ 32 

Число научных статей в зарубежных журналах, всего 7 

     в т.ч.: в научных журналах мира, индексируемых в базах данных  

Web of Science и Scopus 

4 

Число опубликованных тезисов докладов  126 
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Число научно-популярных изданий 2 

 

Таблица 3. Публикации учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы 

Гриф 

Количество Объем в п.л. 

всего 
изданы в 

Росии 

выполне-

нные 

штатными 

препода-

вателями 

всего 

выполне-

нные 

штатными 

препода-

вателями 

Гриф УМО/НМС 1 1 1 18 18 

Другие грифы 2 2 2 22,7 22,7 

Монография 2 2 2 38 38 

Учебно-методическая литература 3 3 3 40,7 40,7 

Учебное пособие без грифа 1 1 1 20 20 

Учебное пособие, имеющие гриф 2 2 2 20,7 20,7 

 

Совместная научно-исследовательская работа сотрудников филиала, выполняемая 

совместно с РАН и другими государственными академиями, не проводилась.  

Сотрудники филиала являются главными редакторами и членами редакционных коллегий 

научных сборников и реферируемых журналов. 

 

 

Таблица 4. Сотрудники филиала – члены редакционных коллегий реферируемых журналов 

 

Группа журналов 

Члены редакционных коллегий 
Из них главные 

редакторы 

всего 

штатн

ые 

сотруд

ники 

внутре

нние 

совмес

тители 

внешн

ие 

совмес

тители 

всего 

внешн

ие 

совме

стител

и 

Журналы, включенные в список ВАК 4 3 1 0 0 0 

Неуказанные выше журналы 11 6 2 3 1 1 

Итого 15 9 3 3 1 1 

 

Финансирование научно-исследовательских работ по госбюджету 0706, всего – 15, в том 

числе: фундаментальные – 4, прикладные – 10, разработки – 1. Научные темы по социально-

экономическим целям распределялись следующим образом: естественные науки – 6, 

общественные науки – 3, гуманитарные науки – 6. 

В 2016 году в научных сообществах состояли 3 преподавателя филиала. Стажировку в 

зарубежном институте прошел один преподаватель филиала. Сотрудниками филиала в 2016 году 

защищена одна диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава отмечены примиями и 

наградами. 

 

 

Таблица 5. Премии и награды, полученные сотрудниками филиала 

 

№ 

п/п 
Вид премии Количество 

1 Другое 13 
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2 Медаль 3 

3 Премия 5 

4 Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы 1 

 

 

 

 

 Заключение о научно-исследовательской деятельности 

 

В 2016 году научно-исследовательская деятельность в филиале является 

удовлетворительной. В отчётном году научно-исследовательская деятельность проводилась с 

учётом основных приоритетных направлений по всем образовательным программам. Все 

результаты научной деятельности профессорско-преподавательского состава филиала внесены в 

информационную систему МГУ «Истина». Увеличилось количество научных публикаций 

преподавателей и студентов в отечественных и зарубежных рецензируемых научных изданиях. 

Создание новых научно-методических центров и лабораторий существенно улучшили научно-

исследовательскую деятельность в филиале. 

Результаты научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава 

внедрены в учебный процесс и практику, что позволяет повышать качество преподавания и 

обучения в филиале. Практическое применение результатов научной деятельности 

профессорско-преподавательского состава филиала в основном заключается в написании 

учебно-методических материалов и научных работ, остаётся низким уровень внедрения 

результатов исследований в производство. На выпускающих кафедрах филиала в отёчном году 

регулярно проводились научно-методические семинары.  

Следует усилить работу преподавателей филиала над учебниками и учебными пособиями, 

монографиями, повысить количество опубликованных научных работ в высокорейтинговых 

журналах. Уровень участия научно-педагогических работников в международных научных 

мероприятиях и грантах различного уровня остаётся невысоким. В филиале отсутствует система 

финансирования научных исследований. 

Научная работа преподавателей позволяет разрабатывать и совершенствовать авторские 

разработки, которые используются в педагогической деятельности. Преподаватели филиала 

активно работают над диссертационными исследованиями. Следует создать современные 

научные лаборатории и расширить количествонаучно-методических центров в рамках всех 

образовательных программам в филиале. 

В 2016 году значительно активизирована научно-исследовательская деятельность 

студентов филиала, созданы новые научные кружки, более актуальной и разнообразной стала 

тематика студенческих научных работ. Однако, следует повысить активность участия студентов 

филиала в научных конференциях, а также уровень научных исследований. 
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XII   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществле

ния 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, 

подсобных, помещений 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

иных), территорий 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

собственности 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости

. Код ОКАТО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным  

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

,7 

Учебно-

административный 

корпус 9254 м² 

аренда Черноморский 

флот Российской 

Федерации 

Договор с ЧФ РФ 

№ ДБФ/2712-13 

от 27.12.13 г. 

действует до 

28.05.17 г. 

 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

2 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

, 7 

Учебно- лабораторный 

корпус 

5116 м² 

аренда Черноморский 

флот Российской 

Федерации 

Договор с ЧФ РФ 

№ ДБФ/2712-13 

от 27.12.13 г. 

действует до 

28.05.17 г. 

 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

3 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс  

8114 м² 

безвозмездное 

пользование 

Департамент  

имущественных 

отношений  

г. Москвы 

Договор № 0-241 

от 07.09.07 

действует до 

24.04.2022 г. 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 
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Севастополя

, 7, корп.3 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

4 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

, 7 

Студенческое общежитие 

3552 м² в т.ч. жилая 

площадь 1466,4 м²  

безвозмездное 

пользование 

Департамент  

имущественных 

отношений  

г. Москвы 

Договор б/н от 

22.05.12 г. 

действует до 

22.05.2027 г. 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

5.  299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

, 7 

Столовая 1201 м² безвозмездное 

пользование 

Департамент  

имущественных 

отношений  

г. Москвы 

Договор б/н от 

22.05.12 г. 

действует до 

22.05.2027 г. 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

6 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

, 

 

Дом культуры 1118 м² безвозмездное 

пользование 

Департамент  

имущественных 

отношений  

г. Москвы 

Договор б/н от 

22.05.12 г. 

действует до 

22.05.2027 г. 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

7 299001, г. 

Севастополь

, ул. Героев 

Севастополя

, 7 

Кафе 140 м² аренда Черноморский 

флот Российской 

Федерации 

Договор с ЧФ РФ 

№ ДБФ/2712-13 

от 27.12.13 г. 

действует до 

28.05.17 г. 

 

- - Заключение 

№1094 от 

24.12.2012, 

выданное ГУ 

Госсанэпидемсл

ужбы 

г.Севастополя 

Заключение 

№80/6/2049 от 

19.12.2012 

Всего: 

(кв.м.) 

28495 м² X X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

  

№  

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений  с 

указанием площади   

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование  

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя)  

объекта  

недвижимого  

имущества 

Документ-основание  

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или      

 условный)  номер     

  объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации  в Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Медицинский 

кабинет 

в спортивно-

оздоровительном 

комплексе 

Филиала МГУ 

299001, г. 

Севастополь, ул. 

Героев Севастополя, 

7, корп. 3 18 м² 

безвозмездное 

пользование 

Департамент  

имущественных 

отношений  

г. Москвы 

Договор № 0-241 от 07.09.07 

действует до 22.05.2027 г. 

- - 



499 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№   

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование  

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических  

занятий, объектов 

физической  культуры и 

спорта с перечнем  

основного оборудования 

Адрес (местоположение)   

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 Образование: дневное  

уровень образования: 

магистр 

  направление подготовки: 

"Государственный аудит" 

    - 

1 Иностранный язык Аудитория для проведения 

практических занятий 

оснащена оборудованием 

для интерактивного 

обучения, столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном, 

 30 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория 269 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

2 Философия Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

- 
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столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 50 раб. мест 

Аудитория 255 действия до 

28.05.2017 

3 Информационные технологии 

в экономике 

Компьютерный класс, 

оснащен компьюторами для 

каждого обучающегося и 

для преподавателя, столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 24 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

3 этаж 

Аудитория 308 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

4 Профессиональный 

иностранный язык 

Аудитория для проведения 

практических занятий 

оснащена оборудованием 

для интерактивного 

обучения, столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

20 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  270 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

5 Современные проблемы 

государственного аудита 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  205 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

6 Актуальные проблемы 

финансового права 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских  

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  250 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

7 Междисциплинарные 

подходы в современной 

юридической и 

экономической науке 

Аудиториядля проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  278 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 
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доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

8 Стандарты государственного 

контроля и аудита 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  279 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

9 Актуальные проблемы 

правовых и экономических 

исследований 

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

40 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  274 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

10 Методология экономического 

исследовния 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  275 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

11 Управление налоговыми 

рисками государства 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  255 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

12 Налоговый аудит: 

методология и практика 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  205 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 
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13 Аудит эффективности 

использования 

государственных ресурсов 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских  

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  250 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

14 Бухгалтерский учет в 

бюджетных и автономных 

учреждениях 

Аудиториядля проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  278 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

15 Государственная 

антикоррупционная политика 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  279 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

16 Стратегия экономической 

безопасности России 

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

40 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  274 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

17 Проблемы повышения 

эфективности 

государственных расходов 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  275 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

18 Профессиональный 

иностранный язык 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

- 
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стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 50 раб. мест 

2 этаж 

Аудитория  255 

действия до 

28.05.2017 

19 Кадровая политика и 

кадровый аудит 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  205 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

20 Публичное право Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских  

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  250 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

21 Международные стандарты 

аудита  

Аудиториядля проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  278 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

22 Финансовая разведка Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  279 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

23 Управление в социальной 

сфере  

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  274 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 
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экраном 

40 раб. мест 

24 Защита конкуренции Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  275 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

25 Проблемы развития и 

укрепления рыночных 

институтов  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  255 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

26 Корпоративный финансовый 

и налоговый менеджмент 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  205 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

27 Проблемы повышения 

качества государственных и 

муниципальных услуг  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  250 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

28 Правовое регулирование 

бюджетных отношений 

Аудиториядля проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  278 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 
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29 Развитие межбюджетных 

отношений в Российской 

Федерации  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  279 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

30 Банки, финансовые институты 

и производные финансовые 

инструменты  

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

40 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  274 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

31 Методика оценки финансовых 

активов  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  275 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

32 Современные экономические 

и правовые учения  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

 50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  255 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

33 Актуальные проблемы 

трудового права  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  205 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

34 Антимонопольное 

законодательство 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий оснащена столами, 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

- 
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стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

2 этаж 

Аудитория  250 

действия до 

28.05.2017 

35 Аудит и контроль 

естественных монополий  

Аудиториядля проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  278 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

36 Аудит и контроль  процесса 

государственных и 

муниципальных  закупок  

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

50 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  279 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

37 Аудит и контроль 

общественно значимых 

хозяйствующих субъектов  

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

40 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  274 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 

38 Противодействие легализации 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий, оснащена столами, 

стульями, кафедрой и 

столом для преподавателя, 

доской, проектором и 

экраном 

60 раб. мест 

299001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

7 

2 этаж 

Аудитория  275 

аренда Договор с ЧФ РФ № 

ДБФ/2712 от 

27.12.2013, срок 

действия до 

28.05.2017 

- 
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