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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 

2015 1 6 -  
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах  

за последние 3 года) 

Количество изданных за 
2015 г. штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 
Код 
ОКСО 

Наименова
ние 

Всего Фундамента 
льных и 
прикладных 
НИР 

НИР 
финансируе 
мые из 
внешних 
источников 

Монографий Учебнико
в и 
учебных 
пособий с 
грифами 

  - - - 2 - 
 
Важным инструментом активизации познавательной и инновационной 

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

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

Кафедра физики. 

В рамках Студенческого конструкторского бюро еженедельно старшим 
преподавателем кафедры Кульшой О.Е. проводятся факультативные занятия со студентами 
по овладению навыками программирования микроконтроллеров и конструирования 
различных устройств, управляемых микроконтроллерами.  

Cтуденты 3-го курса В.А. Багатинский и Д.И. Воротников и приняли участие в 
работе научной конференции «Ломоносовские чтения», тезисы доклада опубликованы. 
 

Кафедра географии. 

Научно – исследовательская работа студентов. 

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

Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество публикаций 
в научных изданиях 

1 10 2 20 
 
Заключение (изменения за аттестуемый период). 
 

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

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

3. За последний год увеличилось количество публикаций сотрудников и студентов, в 
том числе в журналах ВАК России. 
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1.3. Историко-филологический факультет. 

 
Кафедра филологии. 

В 2015 году осуществлялась работа по исследованию инновационных 
информационных технологий в филологии. Особое внимание уделялось изучению 
активных процессов в современном русском языке. Были сделаны важные шаги в освоении 
темы «Динамическая модель современной русской грамматики: семантические и 
коммуникативные механизмы». 
Проводились исследования по лингвоэкологии, лингвосемиотике, семантике поэтического 
слова и особенностям выражения авторского идиостиля. Велась обширная работа по 
истории русского литературного языка, старославянскому и церковнославянскому языкам. 
Научно – исследовательская работа студентов: количество научных студенческих 
кружков, результаты научно – исследовательской работы студентов (участие в 
конференциях, конкурсах научных студенческих работ, публикации в научных 
изданиях). 

Год Количество 
научных 
кружков 

Количество 
участий в 

конференциях 

Количество участий в 
конкурсах научных 

работ 

Количество 
публикаций в 

научных изданиях 
2015 1 9 - 9 

Преподаватели кафедры в 2015 г. принимали активное участие в Фестивале науки. В 
рамках проведения Фестиваля науки 2015 г. кафедра русского языка и литературы 
организовала следующие мероприятия: 
Организация и проведение литературного квеста «В поисках Слова».  

 
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 
2015 1 25 - 20 

 
Образовательная 

программа 
Наименование финансирования НИР 

(на выпускающих кафедрах за 
последние 3 года) 

Количество изданных за 
2015 г. штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 
Код 

ОКСО 
Наименова

ние 
Всего Фундаменталь

ных и 
прикладных 

НИР 

НИР 
финансируем

ые из 
внешних 

источников 

Монографи
й 

Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 5 1 
 
 В 2015 г. продолжилось ежегодное проведение Международной научной 

конференции «Лазаревские чтения. Причерноморье. История, политика, география 
5 

 



культура». Однако, в связи с санкциями, введенными из-за воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, традиционные иностранные участники не смогли приехать и 
конференция впервые была проведена в форме всероссийской. Число участников 
конференции впервые превысило 127 человек, в том числе докторов наук – 10, кандидатов 
наук – 28, аспирантов и соискателей – 25, студентов – более 34. Конференция проводится в 
рамках 4-х секций: «Древняя и средневековая история Причерноморья»; «Новая и 
новейшая история России и стран Причерноморья»; «Международные отношения в 
Причерноморье»; «История природопользования в Причерноморье» (последняя секция 
организуется и проводится кафедрой геоэкологии и природопользования). Конференция 
имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала:  
http://msusevastopol.net/?page_id=281 

С 2009 г. по итогам «Лазаревских чтений» издается Интернет-сборник статей 
«Причерноморье. История, политика, культура», официально зарегистрированный в ISSN 
2308-3646. Сборник издается в трех сериях: «Античность и средневековье», «Новая и 
новейшая история», «Международные отношения». К 2015 году издано 19 томов. Общий 
объем издания превысил 150 п.л. Сборник имеет собственную вэб-страницу на 
официальном сайте Филиала, с которой можно бесплатно скачать все номера: 
http://msusevastopol.net/?page_id=1194 

 
 

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 
2015 1 18 - 8 

 
Научно-методические семинары: 

- Черепановой Т.В. проведён методологический семинар о специфике преподавания в вузе 
для преподавателей кафедры журналистики филиала МГУ (октябрь 2015 г.). 
- Дмитровским А.Л. проведён научно-методологический семинар «Экзистенциальная 
теория журналистики: поиск общей концепции» для преподавателей кафедры 
журналистики филиала МГУ (ноябрь 2015 г.). 
- Щепилова Г.Г. Модели рекламных рынков в условиях цифровизации – магистратура – 
2015 г. Медиабизнес и деловые коммуникации – магистратура – 2015. 

Учебные курсы: 
-научное направление «Сценарий передач»:Дмитровский А.Л., Кужанова Л.Ю.; 
- научное направление «Эссеистика Бродского», «Военная журналистика»: Мельников В.А. 
- Лингвокультурный феномен интертекстуальности: Шаповалова Т.В. 

Учебные школы: 
- литературный кружок для студентов, ведущий В.А. Мельников. 
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1.4. Факультет экономики и управления 

 
Кафедра экономики. 

Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 
под руководством преподавателей кафедры 
 

Наименование 
доклада 

Вид 
(конкурс, научно-

практическая 
конференция, 
олимпиада) 

Уровень 
(междунаро

дных, 
всероссийск

их, 
региональн

ых, 
внутривузов

ских) 

Место и 
дата 

Ф.И.О. 
участника и 

научного 
руководителя 

1. Выявление 
специфики и 
особенностей 
формирования и 
функционировани
я СЭЗ в разных 
странах мира 

Научно-
практическая 
конференция 
«Свободная 

экономическая зона 
в Крыму и 

Севастополе: 
перспективы 
развития и 

особенности 
ведения 

предпринимательск
ой деятельности» 

Региональна
я 

17 декабря 
2015 г., г. 
Севастопо

ль 

Руденко И.В. , 
Жукова А.Ю.,  
Научный 
руководитель 
– Савичева 
Е.Ю.  

 

2. Исследование 
конкурентных 
преимуществ и 
недостатков 
экономики 
Севастопольского 
региона, ее 
природно-
ресурсного, 
кадрового, 
производственног
о, научно-
технического 
потенциала, 
оценка 
эффективности его 
исполнения 

Научно-
практическая 
конференция 
«Свободная 

экономическая зона 
в Крыму и 

Севастополе: 
перспективы 
развития и 

особенности 
ведения 

предпринимательск
ой деятельности» 

Региональна
я 

17 декабря 
2015 г., г. 
Севастопо

ль 

Бражник Е.Г. 
Лазутина А.С. 
Научный 
руководитель 
– Павлюк В.П. 

 

3. 
Целесообразность 
создания 
свободной 
экономической 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Антонова 
А.Ю. 
Научный 
руководитель 
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зоны на 
территории Крыма 
и Севастополя 

– Кулинич 
И.Н. 

4. Рынок труда 
Японии: 
особенности 
трудоустройства 
иностранных 
граждан  

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Антонова 
А.Ю. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

5. Особенности 
латиноамериканск
ого рынка труда 
(на примере 
Бразилии) 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Божинская 
И.А. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

6. Модели 
инновационного 
развития:SSIи DDI 
 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Босых Д.Д., 
Кривцова В.С. 
Научный 
руководитель 
– Савичева 
Е.Ю. 

7. Рынок труда 
Франции: 
проблемы 
молодежной 
безработицы 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

БухтееваА.А. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 
 

8. Рынок труда 
КНР: состояние и 
перспективы 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Гостева Г.-М. 
Т. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

9. Рынок труда в 
Республике 
Казахстане: 
состояние и 
перспектива 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Котылко Ю.Н. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

10. Особенности 
рынка труда 
Ирландии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кривцова К.С. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

11. 
Характеристика 
рынка труда 
Великобритании 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кондратова 
А.Д. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 
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12. Рынок труда в 
Германии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Кучапина А.А. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

13. Современный 
рынок труда 
Объеденных 
Арабских 
Эмиратов 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Яценко Д.Ю. 
Научный 
руководитель 
– Кулинич 
И.Н. 

14. Особенности 
налогообложения 
малых 
предприятий 
Крыма: проблемы, 
решения, гарантии 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Застава У.А. 
Научный 
руководитель 
– Батюшкова 
О.И. 

15. Особенности 
привлечения 
финансовых 
средств 
предприятиями 
малого бизнеса 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Жемчугова 
А.Ю. 
Научный 
руководитель 
– Алтухова 
Н.В. 

16. Конъюнктура 
инвестиционного 
рынка и его 
оценка 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Дмитренко 
Д.А.Научный 
руководитель 
– Балахничева 
М.М. 

17. Понятие 
«корпоративного 
контроля» и его 
инструменты 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Васильев В.О. 
Научный 
руководитель 
– Балахничева 
М.М. 

18. Анализ 
состояния рынка 
страхования в 
Крыму и 
Севастополе на 
момент окончания 
переходного 
периода 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Вержевский 
П.А. 
Котлобовский 
И.Б. 

19. Факторы 
рождаемости в 
Российской 
Федерации 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Атнагулова 
Н.Р. 
Научный 
руководитель 
– Калабихина 
И.Е. 

20. Анализ 
понятия 
«финансово-
экономическая 
устойчивость» 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Шестакова Е. 
Научный 
руководитель 
– Алтухова 
Н.В. 
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21. Содержание 
корпоративного 
конфликта как 
разновидности 
гражданско-
правовых 
отношений 

Конференция 
студентов, 

аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов-2015» 

Междунаро
дная  

21-23 
апреля 
2015г. 

Тукила Е. 
Научный 
руководитель 
– Балахничева 
М.М. 
 

 

Перечень научных секций 
№ 
п/п 

Наименование секции Научный руководитель Количество студентов 
(группа, ФИО студента) 

1 Студенческое научное 
общество «Экономическая 
диагностика, учет и аудит» 

к.э.н., старший 
преподаватель 
кафедры экономики 
Алтухова Н.В. 

35 (Э101, Э-301Б, Э-401) 

 

Стендовый доклад «Нобелевские лауреаты». В подготовке и презентации доклада 
принимали участие 7 студентов и преподаватели кафедры.  
 

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 
2015-2016 2 30 - 13 
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1.5. Факультет психологии. 

 
Выпускная квалификационная работа студентки 4 курса (бакалавр) Шаблий Илоны в 2015 
г. принята в РИНЦ для публикации в качестве монографии. 
 

Образовательная 
программа 

Наименование финансирования НИР 
(на выпускающих кафедрах за 

последние 3 года) 

Количество изданных за 
последние 5 лет штатными 

преподавателями 
выпускающих кафедр 

Код 
ОКСО 

Наименова
ние 

Всего Фундаменталь
ных и 

прикладных 
НИР 

НИР 
финансируем
ые из 
внешних 
источников 

Монографий Учебников и 
учебных 

пособий с 
грифами 

  - - - 3 4 
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