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1.1. Факультет компьютерной математики. 
 

Научно-исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 
кружков, результаты научно-исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных 
изданиях) 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 

научных работ 

Количество 
публикаций в 

научных 
изданиях 

2013-2014 1 6 -  
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах  

за последние 3 года) 

Количество изданных за 
2014 г. штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 
Код 

ОКСО 
Наименова

ние 
Всего Фундамента 

льных и 
прикладных 

НИР 

НИР 
финансируе 

мые из 
внешних 

источников 

Монографий Учебнико
в и 

учебных 
пособий с 
грифами 

  - - - 2 - 
 
Важным инструментом активизации познавательной и инновационной 

деятельности студентов на факультете является научно-исследовательская работа 
студентов (НИРС). Ежегодно под руководством преподавателей кафедры проводятся 
Фестивали наук, секции и круглые столы на Ломоносовских чтениях; организуются 
Олимпиады по программированию. Студенты успешно выступают с докладами, занимают 
призовые места на Олимпиадах. Ежегодно студентами кафедры публикуется статьи и 
тезисы докладов в научных журналах и сборниках. 

Участники олимпиад и научно-практических конференций на основании 
выполненных работ номинируются на Стипендию Фонда социально-экономического 
развития Севастополя и на Повышенную академическую стипендию. 
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1.2. Факультет естественных наук 

 
Кафедра физики. 

В Филиале создано Студенческое конструкторское бюро, еженедельно старшим 
преподавателем кафедры Кульшой О.Е. проводятся факультативные занятия со студентами 
по овладению навыками программирования микроконтроллеров и конструирования 
различных устройств, управляемых микроконтроллерами.  

Студенты группы Фз-501 Романенко А.Н. и Червяков А.К. выступили с двумя 
докладами на научной конференции «Ломоносовские чтения 2014», имеют 
опубликованные тезисы этих  докладов в соответствующем сборнике. По результатам 
работы подсекции «Физика» студентка Романенко А.Н. на этой конференции заняла 1-е 
место. 
 

Кафедра географии. 

 
Научно – исследовательская работа студентов. 

Количество научных студенческих кружков, результаты научно – 
исследовательской работы студентов (участие в конференциях, конкурсах научных 
студенческих работ, публикации в научных изданиях). 

Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество публикаций 
в научных изданиях 

1 12 - 18 
 
Заключение (изменения за аттестуемый период). 
 

1. В аттестуемом периоде продолжалось ежегодное проведение секции на 
Международных научных конференциях «Ломоносов», «Ломоносовские чтения», 
«Лазаревские чтения». Причерноморье. История, политика, география культур. Среднее 
количество участников секций – 30 человек.  

2. В рамках конференции «Лазаревские чтения» секция «История 
природопользования в Причерноморье» организуется и проводится кафедрой геоэкологии 
и природопользования. Конференция имеет собственную веб-страницу на официальном 
сайте Филиала:  http://msusevastopol.net/?page_id=281. 

3. За последний год резко увеличилось количество публикаций сотрудников и 
студентов, в том числе в журналах ВАК России и Украины. 

4. Практическое применение результатов исследований заключается в написании 
учебных пособий, написании научно-популярных книг и статей. 
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1.3. Историко-филологический факультет. 

 
Кафедра филологии. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 

научных работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 
2014 - 5 - 5 
 

Преподаватели кафедры в 2014 г. принимали активное участие в Фестивале науки. 
В рамках проведения Фестиваля науки 2014 г. кафедра русского языка и литературы 
организовала следующие мероприятия: 

1. «Из пламя и света рожденное слово...» 
Лекция и выставка материалов о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. К 200-

летнему юбилею со дня рождения великого русского писателя и поэта. 
 Ответственные от кафедры – к.ф.н., доцент Ветрова М.В., к.ф.н., доцент Ярко А.Н.

  
2. Дистанционные подготовительные курсы для абитуриентов и 

школьные интернет-олимпиады в МГУ. 
Ответственный от кафедры – к.ф.н., доцент Величко Н.В. 

3. НЛП: тонкий расчет или волшебство? Лингвистический аспект 
технологии нейро-лингвистического программирования. 

 Ответственный от кафедры – к.ф.н., старший преподаватель Грицай-Домнич Н.А. 
 

Кафедра истории. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 

2013-2014 1 29 - 23 
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР (на 
выпускающих кафедрах за последние 3 года) 

Количество изданных за 2014 
г. штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименовани
е 

Всего Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР 
финансируемые 

из внешних 
источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 3 - 
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 В 2014 г. продолжилось ежегодное проведение Международной научной 
конференции «Лазаревские чтения. Причерноморье. История, политика, география 
культура». Однако, в связи с санкциями, введенными из-за воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, традиционные иностранные участники не смогли приехать и 
конференция впервые была проведена в форме всероссийской. Число участников 
конференции впервые превысило 120 человек, в том числе докторов наук – 10, кандидатов 
наук – 25, аспирантов и соискателей – 25, студентов – более 30. Конференция проводится в 
рамках 4-х секций: «Древняя и средневековая история Причерноморья»; «Новая и 
новейшая история России и стран Причерноморья»; «Международные отношения в 
Причерноморье»; «История природопользования в Причерноморье» (последняя секция 
организуется и проводится кафедрой геоэкологии и природопользования). Конференция 
имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала:  
http://msusevastopol.net/?page_id=281 

 
Кафедра журналистики. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 
конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных изданиях 

2014 1 18 - 8 
 
 

В течение 2014 года кафедра журналистики участвовала и Международной 
научной конференции «Ломоносовские чтения» и ряде научных конференций. На 
конференции преподаватели и студенты  принимали участие не только в своей секции, 
преподаватели опубликовали статьи, тезисы, стали авторами и соавторами монографий и 
сборников. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в 
преподавательскую практику, выросло количество программ профессиональной 
переподготовки, в которых участвуют специалисты кафедры.   

 
 

 
  

6 
 

http://msusevastopol.net/?page_id=281


 
1.4. Факультет экономики и управления 

 
Кафедра экономики. 

 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 

Год 
Количество 
участников 

конференций 

Количество 
участий в 
конкурсах 

научных работ 

Количество публикаций 
в научных изданиях 

Участие студентов в 
«Фестивале науки» 

2014 21 4 10 42 
 

 

Кафедра управления. 

   
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных 

студенческих кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов 
(участие в конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в 
научных изданиях). 

 
Год Количество 

научных 
кружков 

Количество 
участий в 
конференциях 

Количество участий 
в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных изданиях 

2014 1 18 - 8 
 

В 2014 году продолжалось ежегодное проведение Международной научной 
конференции «Ломоносовские чтения». На конференции преподаватели и студенты  
принимали участие не только в своей секции управления, но и в других секциях и 
подсекциях (экономика, журналистика, политология и социология, и др.). В рамках 
конференции преподавателями кафедры ежегодно проводятся «круглые столы» по 
актуальным вопросам управления. 
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1.5. Факультет психологии. 

 
 

Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 
кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных изданиях). 

Год Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 
2014 6 15 - 17 

 
Образовательная 

программа 
Наименование финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах за 
последние 3 года) 

Количество изданных за 
последние 5 лет штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименован
ие 

Всего Фундаментальн
ых и 

прикладных 
НИР 

НИР 
финансиру 

емые из 
внешних 

источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 2 2 
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