
 

Приложение 1 

 

 

Утверждено приказом  

Директор Филиала МГУ в г. Севастополе 

№ ____ от ________________ 

 

 

Темы межфакультетских курсов в осеннем семестре 2019-2020 учебного года  

для студентов Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

 

№ п.п. 

Название межфакультетского 

курса, 

Ф.И.О. лектора 

Аннотация курса 

Для студентов 3, 4 

курсов Филиала МГУ в 

г. Севастополе 

Регистрация 

1. 

Гражданское население 

в противодействии 

идеологии терроризма 
(36 аудиторных 

часов) 
Канах Аммар 

Махмудович, 

 к.п.н., старший 

преподаватель кафедры 

истории и 

международных 

отношений 

 

Межфакультетский курс «Гражданское население в противодействии 

идеологии терроризма» подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 2.3 

и 4.6 «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы». 

Цель курса – обучить базовому набору теоретических и фактических 

знаний по идеологии экстремизма и терроризма, формам и методам 
противодействия ее распространению. 

Задачи курса: 

1. Познакомить обучающихся с основным кругом источников и 

литературы по истории происхождения и современному состоянию идеологии 

религиозного и политического экстремизма. 

2. Обучить основным формам и методам противодействия 

проведению информационных кампаний по распространению идеологических 

установок экстремистскими и террористическими организациями. 

3. Дать навыки распознавания основных признаков подготовки к 

реализации проектов «цветных революций». 

4. Предоставить необходимый объем знаний о становлении и 
организации деятельности основных исламистских фундаменталистских и 

экстремистских группировок, партий и движений, приоритетных направлениях 

их деятельности на территории РФ и различных стран мира.  

5. Осветить основные методы противодействия распространению 

религиозной и политической экстремистской и террористической идеологии на 

территории Крыма и г.Севастополя.  

Ознакомить обучающихся с методологией профилактики экстремизма, 

противодействия его проявлениям в религиозной, политической и 

этноконфессиональной среде, недопущения «цветных революций». 

Отделение филологии 

Отделение 

журналистики 
Отделение управления 

Отделение психологии 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

 

https://forms.gle/LhREeT

skTopescst6 

 

https://forms.gle/LhREeTskTopescst6
https://forms.gle/LhREeTskTopescst6


2. 

Современный миф 

как фактор 

национальной 

безопасности 
(36 аудиторных часов) 

Ставицкий Андрей 

Владимирович, 

к.филос.н., доцент 

кафедры истории и 

международных 

отношений 

6. Курс посвящен рассмотрению роли мифа и мифотворчества в 

развитии общества и социально-политических систем. В курсе изложены 

вопросы, раскрывающие причины, смысл, механизм и последствия воздействия 

мифов на людей в контексте государственной политики и глобального 

межцивилизационного взаимодействия. Особое внимание в курсе уделяется 

изучению мифотворчества в политике и истории. 

 
Отделение филологии 

Отделение 

журналистики 

Отделение управления 

Отделение психологии 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

 

 

https://forms.gle/wCPvQt
pg7q9Th1Jp6 

 

3. 

Психология 

саморазвития 
(36 аудиторных часов) 

Ковалёв Владимир 

Николаевич, канд. пед. 

н., доцент, доцент 

кафедры психологии 

Межфакультетский курс «Психология саморазвития», построенный на 

комплексе интерактивных лекций предполагает ознакомление студентов в 

увлекательной научно-популярной форме с современными, порой 

парадоксальными, но подтвержденные многолетней практикой, концепциями 

и теориями гармонизации и самосовершенствования личности. 

Учебная дисциплина имеет прикладной характер. Её содержание 

изобилует психологическими технологиями, техниками и приемами 

самоанализа, самодетерминации, саморегуляции, развития качеств и 

способностей. 

Овладевая такими важными психологическими категориями, как 

потребность, ценность, смысл, цель, радость, саморазвитие, счастье, 

слушатели курса смогут осознать свои внутренние ресурсы и построить 

индивидуальные программы саморазвития. 

Отделение филологии 
Отделение 

журналистики 

Отделение управления 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

 

 

https://forms.gle/pPFkLn

PJkRuVS1EG6 

 

4. 

Психология карьеры 
(36 аудиторных часов) 

Маркелов Кирилл 

Вячеславович, д.п.н., 

профессор кафедры 

журналистики 

Курс «Психология карьеры» нацелен на изучение психологических 

механизмов достижения профессионального успеха в современном 

информационном обществе и содержит темы, освоение которых позволит 

будущим профессионалам получить конкурентные преимущества уже на 

начальных этапах профессиональной деятельности. Курс предполагает 

освоение студентами универсальных законов профессиональной карьеры, 

изучение методов творческого саморазвития и способов реализации 

творческого потенциала в карьерной практике. 

 

Отделение экономики 

Отделение менеджмент 

Отделение филологии 

Отделение географии 

Отделение управления 

Отделение истории 

 

https://forms.gle/udouUE

MgD25n2FXCA 

 

https://forms.gle/wCPvQtpg7q9Th1Jp6
https://forms.gle/wCPvQtpg7q9Th1Jp6
https://forms.gle/pPFkLnPJkRuVS1EG6
https://forms.gle/pPFkLnPJkRuVS1EG6
https://forms.gle/udouUEMgD25n2FXCA
https://forms.gle/udouUEMgD25n2FXCA


5 

Трансформация 

медиапотребления в 

условиях 

цифровизации 
(36 аудиторных часов) 

Ершов Юрий 

Михайлович, 

 д.ф.н., профессор 

кафедры журналистики 

Проблема может быть определена как поколенческий разрыв в 
моделях поведения и в частности в медиапотреблении. Родившиеся в 2000-е 

годы (их называют центениалами или поколением Z) всю свою сознательную 

жизнь прожили при активном использовании интернета и с гаджетами в 

руках. Пожалуй, впервые в истории дети настолько отличаются от 

родителей. Они отличаются и по медиапотреблению. Никогда прежде 

пользователи не проводили больше 8 часов в сутки со смартфоном в руках в 

интернете. К 2030 году центенниалов будет около 28 млн. и они составят 

пятую часть населения нашей страны – заметим, наиболее социально 

активную часть на тот период. Сегодня они, можно сказать, живут в 

социальных сетях. Что они будут читать, смотреть и слушать завтра – никто 

не знает. Поняв закономерности их нынешнего медиаповедения, можно 

предсказать особенности их медиапотребления на ближайшее десятилетие. 

Курс имеет междисциплинарный характер и строится на основе 

поведенческой экономики, аудиторной социологии и философии ценностей. 

Отделение филологии 

Отделение управления 

Отделение психологии 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

https://forms.gle/gGWfH
6hHJCyboJo1A 

\ 

6 

Научная 

журналистика 
(36 аудиторных часов) 

Петухов Сергей 

Александрович, 

к.биол.н., доцент 

кафедры журналистики 

Межфакультетский курс «Научная журналистика» предназначен для 

студентов, которые планируют в будущем заниматься научными исследованиями 

и/или их популяризацией. 

Цель курса: сформировать у студентов системное представление о законах 

функционирования научных, научно-новостных и научно-популярных СМИ и 

правилах подготовки для них журналистских материалов. 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с особенностями функционирования научных 

учреждений и особенностями взаимодействия журналиста с учёными. 

- знакомство студентов с разными типами научных, новостных и научно-

популярных СМИ; 

- формирование у них представления о содержательной, композиционной 

и стилистической составляющих публикации о науке в разных типах СМИ. 

Отделение филологии 

Отделение управления 

Отделение психологии 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

https://forms.gle/NH4Bpu

RhJzuZPX7R6 

 

https://forms.gle/gGWfH6hHJCyboJo1A
https://forms.gle/gGWfH6hHJCyboJo1A
https://forms.gle/NH4BpuRhJzuZPX7R6
https://forms.gle/NH4BpuRhJzuZPX7R6
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Публичное выступление: 

средства воздействия на 

аудиторию и приемы 

организации текста 

(36 аудиторных часов) 

Лобкова Надежда 

Владиславовна, 

к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

 

Курс «Публичное выступление: средства воздействия на аудиторию и 

приемы организации текста» нацелен на формирование навыков у студентов 

публичного выступления. Это касается как вербальных, так и невербальных 

аспектов презентации: структурирования материала, логики его построения, 

использования нарративных техник и юмора, использования голоса, интонаций, 
владения языком тела, правильного выстраивания визуальных средств 

презентации и много другого. Курс максимально практический: каждое занятие 

начинается с небольшого введения теории, просмотра и разбора примеров (в 

основном из TED-talk), а далее следует непосредственная тренировка по каждому 

из аспектов.  

Студенты учатся, выступая сами и анализируя выступления других. 

Для снятия психологических барьеров используются упражнения для 

актерского мастерства. В качестве зачетного проекта студенты делает 

полноценную презентацию длительностью 15 минут на выбранную ими тему. 

Курс ведется на английском языке, соответственно требует владения языком 

как минимум на уровне Intermediate. 

Отделение филологии 

Отделение 

журналистики 
Отделение психологии 

Отделение географии 

Отделение управления 

Отделение 

экономики 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

 

https://forms.gle/aXbzhR
5zVToSJeiW9 

 

8 

Управление временем 

как ресурсом человека 
(36 аудиторных часов) 

Сторожук Руслана 

Петровна, 

 к.п.н., доцент кафедры 

управления 

Межфакультетский курс «Управление временем как ресурсом 

человека», построенный на комплексе интерактивных лекций предполагает 

ознакомление студентов в научно-популярной форме с современными 

подходами к управлению временем и самоуправлению. 

Учебная дисциплина имеет прикладной характер. Её содержание 

основано на современных управленческих технологиях, а также на 

исследованиях в сфере развития человека с точки зрения биологии, 

психологии, социологии, медицины. 

Цель курса - в формировании у слушателей навыков эффективного 

управления временем в разрезе повышения личной конкурентоспособности и 

производительности своей деятельности.  В результате прохождения курса 

слушатели научатся творчески применять в решении практических задач 

инструменты целеполагания и расстановки приоритетов; осуществлять учет рабочего 

времени; методически правильно планировать личное и рабочее время; 

расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте, распределять рабочую нагрузку, 

использовать инструменты оптимизации использования времени. 

 

 

Отделение филологии 

Отделение 

журналистики 

Отделение психологии 

Отделение экономики 

Отделение географии 

Отделение менеджмент 

Отделение истории 

https://forms.gle/rEZMQc

tApMM31Nd46 

 

 

https://forms.gle/aXbzhR5zVToSJeiW9
https://forms.gle/aXbzhR5zVToSJeiW9
https://forms.gle/rEZMQctApMM31Nd46
https://forms.gle/rEZMQctApMM31Nd46

