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1.1.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 
 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций 
в научных 
изданиях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестивале 
науки» 

2018 3 1 2 - 14 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 

ФИО автора (соав-
торов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

 Горева Т.С., Фе-
доров И.С., Ку-
зевич А.В. 

 

Обработка медицинских 
изображений с использовани-
ем компьютерного моделиро-
вания MatLab 

печатная 

Научный альманах (ISSN 
2411-7609) 

Технические науки 

Москва, 2018, 

 

0,4 

 Горева Т.С., 
Дуплина С.В. 

 

Анализ методов прогнозирова-
ния доходности валютных рын-
ков 

печатная 

в сборнике 11 Международ-
ная научно практическая 
конференция "Теоретические 
и методологические пробле-
мы современной науки", ме-
сто издания Новосибирск, 
2018 

0,5 

 

Участие студентов в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование ра-
боты , доклада 

Вид (конкурс науч-
ных работ, олимпиа-
да) 

Место проведения, 
дата 

Ф.И.О.  студента-
участника и науч-
ного руководителя 

1 Моделирование оп-
тимальной атаки на 
протокол квантово-
го распределения 
ключей Беннета-
Брассара 84 

Конкурс ВКР Фили-
ала МГУ 
им.М.В.Ломоносова 
в г.Севастополе 

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

Студентка гр.ПМ-
401 -Шадрина А.В. 

Научный руково-
дитель-Молотков 
С. Н. 

  



 
 
1.2.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 03.03.02 «ФИЗИКА» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Год 

Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестива-
ле науки» 

2018 2 

 

0 3 0 4 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/
п 

ФИО автора (со-
авторов) 

Наименование работы, 

ее вид 

Выходные данные (при 
наличии указать ВАК, 
РИНЦ и т.д.) 

Объ-
ем 

в п.л. 

1. Е. М. Гриневич, 
А. Д. Белан, В. 
И. Ежов, Н. Б. 
Косых 

Применение прямого и обратного 
преобразования Фурье для коди-
рования информации, тезисы  

Тезисы докладов конфе-
ренции «Ломоносов-
2018», г. Севастополь, 
2018 

0,1 

2. Ежов В. И., 
Эльяс Е. И., Ко-
сых Н. Б. 

Фокусы геометрической оптики 
(исследование дифракции на ре-
гулярных структурах), тезисы 

Тезисы докладов конфе-
ренции «Ломоносов-
2018», г. Севастополь, 
2018 

0,1 

3. Перегуда К. А., 
Жук В. П., Эль-
яс Е. И., Косых 
Н. Б. 

Измерение отклика тока в жидко-
стях на воздействие зондирующе-
го электрического импульса, тези-
сы 

Тезисы докладов конфе-
ренции «Ломоносов-
2018», г. Севастополь, 
2018 

0,1 

4. Pavel Frantsu-
zov, Eduard Pod-
shivaylov, Maria 
Kniazeva, Ivan 
Eremchev, and 
Andrey Naumov 

«Correlation between the maximum 
wavelength and the line width in the 
emission of a single semiconductor col-
loidal quantum dot at different tem-
peratures»,  XIII International Confer-
ence on Hole Burning, Single Molecule, 
and Related  

Spectroscopies: Science 
and Applications. Book of 
abstracts. p 30 

0,1 



 
 
5. Vladislav Busov 

and Pavel 
Frantsuzov 

«Models of semiconductor quantum 
dots blinking based on the spectral dif-
fusion», XIII International Conference 
on Hole Burning, Single Molecule, and 
Related  

Spectroscopies: Science 
and Applications. Book of 
abstracts.p 137 

0,1 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование конференции (с ука-
занием уровня), круглого стола, 
форума, ассамблеи, научного семи-
нара 

Дата, место проведения 

 Гриневич Е. М. Ломоносов - 2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

 Эльяс Е. И. Ломоносов-2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

К Жук В. А. Ломоносов-2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

 Ситнянский В. А. Ломоносов-2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

Е Ежов В. И. Ломоносов - 2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

 Перегуда К.А. Ломоносов - 2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

 Белан А. Д. Ломоносов - 2018 Филиал МГУ в Севастополе 
Россия, апрель 2018 

 

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиада 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование сек-
ции (кружка) 

Научный руково-
дитель 

Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Научный семинар 
по квантовой меха-
нике 

Французов П. А. 9 (группа Фз-301) 

2. СНО 

 

Косых Н.Б. 

Хапаев В.В.  

11 (группы:(Фз-101, Фз-201, Фз- 301, Фз-
401) 

 

 



 
 
1.3.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 03.03.02 «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных изда-
ниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестивале 
науки» 

2018 15 1 16  5 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора 
(соавторов) 

Наименование рабо-
ты, её вид Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1 2 3 4 5 

 

Пархоменко 
А.В. 

Морские охраняемые 
акватории как ин-
струмент защиты 
прибрежных 

акваторий (на при-
мере Севастополь-
ского региона) 

Ломоносов-2018 [Электронный ресурс]: Сборник 
тезисов XXV Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых 
научной конференции (9-11 апреля 2018 года, г. 
Севастополь). – Севастополь: Филиал МГУ в г. 
Севастополе; Научный консультант, Севастополь, 
2018. – 229 с. 

0,1 

 

Панкеева 
Т.В., Миро-
нова Н.В., 
Пархоменко 
А.В. 

Вопросы к изучению 
морских ландшафтов 

Инновации в геологии, геофизике, географии-
2018. Материалы 3-ей Международной научно-
практической конференции. — Москва. Издатель-
ство «Перо», 2018. — 177 с. – Кбайт. [Электронное 
издание]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Си-
стем, требования: процессор х86 с тактовой часто-
той 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; 
WindowsХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 High 
Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с экрана. 

0,1 

 

1 2 3 4 5 

 

Панкеева 
Т.В., Миро-
нова Н.В., 
Пархоменко 
А.В. 

Роль морских охра-
няемых акваторий в 
сохранение донных 
природных комплек-
сов (г. Севастополя) 

 

Панкеева Т. В., Миронова Н. В., Пархоменко А. В. 
Роль морских охраняемых акваторий в сохранении 
донных природных комплексов (г. Севастополь) // 
ЭКОБИО – 2018 [Электронный ресурс]. Сб. мате-
риалов V науч.–практ. молодежной конф. «Эко-
биологические проблемы Азово-Черноморского 
региона и комплексное управление биологически-
ми ресурсами» (8–11 окт. 2018 г.). Севастополь: 
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2018. С. 124–127. 

0,1 



 
 
 

Пархоменко 
А.В. 

Морские охраняемые 
акватории и перспек-
тивы их развития в 
Севастопольском 
регионе 

 

Морские исследования и рациональное природо-
пользование: Материалы молодежной научной 
конференции, г. Севастополь, 19-23 сентября 2018 
г. [Электронный ресурс]. – Москва: МГУ, 2018. – 
Режим доступа: 
http://www.oceanmsu.ru/faculty/mat_conf_2018.pdf, 
свободный. 

0,1 

 

Зорина В.В. 

Классификация форм 
рельефа города Се-
вастополя с приме-
нением методов 
морфометрического 
анализа 

Ломоносов-2018 [Электронный ресурс]: Сборник 
тезисов XXV Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых 
научной конференции (9-11 апреля 2018 года, г. 
Севастополь). – Севастополь: Филиал МГУ в г. 
Севастополе; Научный консультант, Севастополь, 
2018. – 229 с. 

0,1 

 

Зорина В.В. 

Роль рельефа в фор-
мировании системы 
природопользования 
прибрежных районов 
на примере Севасто-
польского региона 

Наземные и морские экосистемы Причерноморья 
и их охрана: Сборник тезисов научно-
практической школы-конференции (Новорос-
сийск, Краснодарский край, Россия, 23 – 27 апреля 
2018 г.). Севастополь: Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Институт 
природно-технических систем», 2018 г.175 с. 

0,1 

 

Зорина В.В. 

Опасные геолого-
геоморфологические 
процессы на терри-
тории Севастополя 

Инновации в геологии, геофизике, географии-
2018. Материалы 3-ей Международной научно-
практической конференции. — Москва. Издатель-
ство «Перо», 2018. — 177 с. – Кбайт. [Электронное 
издание]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Си-
стем, требования: процессор х86 с тактовой часто-
той 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; 
WindowsХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 High 
Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с экрана. 

0,1 

 

Зорина В.В. 

Применение морфо-
метрического анали-
за рельефа для про-
странственного рас-
пределения опасных 
геолого-
геоморфологических 
процессов на приме-
ре города Севастопо-
ля 

Морские исследования и рациональное природо-
пользование: Материалы молодежной научной 
конференции, г. Севастополь, 19-23 сентября 2018 
г. [Электронный ресурс]. – Москва : МГУ, 2018. – 
Режим доступа: 
http://www.oceanmsu.ru/faculty/mat_conf_2018.pdf, 
свободный. 

0,1 

 

Лобков В.А. 

Геофизические ис-
следования загород-
ного некрополя Хер-
сонеса Таврического 

Ломоносов-2018 [Электронный ресурс]: Сборник 
тезисов XXV Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых 
научной конференции (9-11 апреля 2018 года, г. 
Севастополь). – Севастополь: Филиал МГУ в г. 
Севастополе; Научный консультант, Севастополь, 
2018. – 229 с. 

0,1 

 



 
 
1 2 3 4 5 

 

Ягина А.А. 

Использование ди-
станционных мето-
дов исследования 
для мониторинга 
Черного моря 

ЭКОБИО – 2018 [Электронный ресурс]. Сб. мате-
риалов V науч.–практ. молодежной конф. «Эко-
биологические проблемы Азово-Черноморского 
региона и комплексное управление биологически-
ми ресурсами» (8–11 окт. 2018 г.). Севастополь: 
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2018. С. 216-218. 

0,1 

 

Ягина А.А. 
Дистанционные ме-
тоды исследования 
Мирового океана 

Морские исследования и рациональное природо-
пользование: Материалы молодежной научной 
конференции, г. Севастополь, 19-23 сентября 2018 
г. [Электронный ресурс]. – Москва: МГУ, 2018. – 
С. 88-90.– Режим доступа: 
http://www.oceanmsu.ru/faculty/mat_conf_2018.pdf, 
свободный. 

0,1 

 

Ягина А.А. 

Влияние социально-
го благополучия на 
рождаемость в 
стране. Сравнение 
данных по Швейца-
рии и Турции 

Ломоносов-2018 [Электронный ресурс]: Сборник 
тезисов XXV Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых 
научной конференции (9-11 апреля 2018 года, г. 
Севастополь). – Севастополь: Филиал МГУ в г. 
Севастополе; Научный консультант, Севастополь, 
2018. – С. 10-11.  

0,1 

 

Журавлева 
К.А., Тра-
чук В.В. 

Экологические про-
блемы и пути их ре-
шения в зонах актив-
ного развития туриз-
ма на примере Боль-
шой Севастополь-
ской тропы 

ЭКОБИО – 2018 [Электронный ресурс]. Сб. мате-
риалов V науч.–практ. молодежной конф. «Эко-
биологические проблемы Азово-Черноморского 
региона и комплексное управление биологически-
ми ресурсами» (8–11 окт. 2018 г.). Севастополь: 
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2018. стр. 54 

0,1 

 

Трачук В.В. 
 

Циркуляция вод чёр-
ного моря 

Морские исследования и рациональное природо-
пользование: Материалы молодежной научной 
конференции, г. Севастополь, 19-23 сентября 2018 
г. [Электронный ресурс]. – Москва: МГУ, 2018. – 
С. 372.– Режим доступа: 
http://www.oceanmsu.ru/faculty/mat_conf_2018.pdf, 
свободный. 

0,1 

 

Соколова 
М.С. 

Мониторинг окру-
жающей среды на 
основе исследований 
содержания металлов 
и металлоидов в поч-
вах и лишайниках на 
территории Севасто-
поля 

ЭКОБИО – 2018 [Электронный ресурс]. Сб. мате-
риалов V науч.–практ. молодежной конф. «Эко-
биологические проблемы Азово-Черноморского 
региона и комплексное управление биологически-
ми ресурсами» (8–11 окт. 2018 г.). Севастополь: 
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2018. стр. 44 

0,1 

 Анохина 
Р.С. 

Замотаева 
А.В., Нови-

 

Почвенно-
климатические усло-
вия Мордвиновского 

Морские исследования и рациональное природо-
пользование: Материалы молодежной научной 
конференции, г. Севастополь, 19-23 сентября 2018 
г. [Электронный ресурс]. – Москва: МГУ, 2018. – 
С. 302-303.– Режим доступа: 

0,1 



 
 

ков А.А. парка http://www.oceanmsu.ru/faculty/mat_conf_2018.pdf, 
свободный. 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
ФИО студента (сту-
дентов) 

Наименование до-
клада 

Наименование конферен-
ции и её уровень (между-
народная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место проведе-
ния, дата 

ФИО науч-
ного руково-
дителя 

1. Пархоменко А.В. 

Морские охраняе-
мые акватории как 
инструмент защиты 
прибрежных 

акваторий (на при-
мере Севастополь-
ского региона) 

Ломоносов 2018. XXIV 
Международная научная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
учёных. Международный 
уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе  

Панкеева 
Т.В. 

2. 
Панкеева Т.В., Ми-
ронова Н.В., Пархо-
менко А.В. 

Вопросы к изуче-
нию морских ланд-
шафтов  

«Инновации в геологии, 
геофизике и географии-
2018» 3-я Международная 
научно-практическая кон-
ференция. Международ-
ныйуровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

Панкеева 
Т.В. 

3. 
Панкеева Т.В., Ми-
ронова Н.В., Пархо-
менко А.В. 

Роль морских охра-
няемых акваторий в 
сохранение донных 
природных ком-
плексов (г. Севасто-
поля) 

 

V научно-практическая 
молодежная конференция 
«Экобиологические про-
блемы Азово-
Черноморского региона и 
комплексное управление 
биологическими ресурса-
ми» (Пленарный доклад), 
Всероссийский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова 8-11 ок-
тября 2018г. в 
городе Сева-
стополе 

Панкеева 
Т.В. 

4. Пархоменко А.В. 

Морские охраняе-
мые акватории и 
перспективы их раз-
вития в Севасто-
польском регионе 

I Всероссийская научная 
конференция школьников, 
студентов и молодых уче-
ных «Морские исследова-
ния и рациональное при-
родопользование», Все-
российский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

Панкеева 
Т.В. 

5. Зорина В.В. 

Классификация 
форм рельефа горо-
да Севастополя с 
применением мето-
дов морфометриче-
ского анализа 

Ломоносов 2018. XXV 
международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных. 
— Секция "География".  

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

 9-11 апреля 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

6. Зорина В.В. 
Опасные геолого-
геоморфологические 
процессы на терри-

Инновации в геологии, 
геофизике, географии-
2018.  3-я Международная 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 

Новиков 
А.А. 



 
 

тории Севастополя научно-практическая кон-
ференция 

Севастополе 

04 − 07 июля 
2018 г 

 

1 2 3 4 5 6 

7. Зорина В.В. 

Применение морфо-
метрического анали-
за рельефа для про-
странственного рас-
пределения опасных 
геолого-
геоморфологических 
процессов на при-
мере города Сева-
стополя 

I Всероссийская научная 
конференция школьников, 
студентов и молодых уче-
ных «Морские исследова-
ния и рациональное при-
родопользование», Все-
российский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

19-23 сентября 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

8. Лобков В.А. 

Геофизические ис-
следования загород-
ного некрополя 
Херсонеса Тавриче-
ского 

Ломоносов 2018. XXV 
международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных. 
— Секция «География».  

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

 9-11 апреля 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

9. Ягина А.А. 

Использование ди-
станционных мето-
дов исследования 
для мониторинга 
Черного моря 

V научно-практическая 
молодежная конференция 
«Экобиологические про-
блемы Азово-
Черноморского региона и 
комплексное управление 
биологическими ресурса-
ми»  секция «Методы и 
средства контроля окру-
жающей среды» 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова 8-11 ок-
тября 2018г. в 
городе Сева-
стополе 

 

10. Ягина А.А. 
Дистанционные ме-
тоды исследования 
Мирового океана 

I Всероссийская научная 
конференция школьников, 
студентов и молодых уче-
ных «Морские исследова-
ния и рациональное при-
родопользование», Все-
российский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

19-23 сентября 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

11. Ягина А.А. 

Влияние социально-
го благополучия на 
рождаемость в 
стране. Сравнение 
данных по Швейца-
рии и Турции 

Ломоносов 2018. XXV 
международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых учёных. 
— Секция «География». 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

 9-11 апреля 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

12. Журавлева К.А., 
Трачук В.В. 

Экологические про-
блемы и пути их 
решения в зонах 
активного развития 
туризма на примере 
Большой Севасто-

V научно-практическая 
молодежная конференция 
«Экобиологические про-
блемы Азово-
Черноморского региона и 
комплексное управление 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова 8-11 ок-
тября 2018г. в 
городе Сева-

Каширина 
Е.С. 



 
 

польской тропы биологическими ресурса-
ми»  секция «Наземная 
биота и рациональное 
природопользование» 

стополе 

13. Трачук В.В. 
 

Циркуляция вод 
чёрного моря 

I Всероссийская научная 
конференция школьников, 
студентов и молодых уче-
ных «Морские исследова-
ния и рациональное при-
родопользование», Все-
российский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

19-23 сентября 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Соколова М.С. 

Мониторинг окру-
жающей среды на 
основе исследова-
ний содержания ме-
таллов и металлои-
дов в почвах и ли-
шайниках на терри-
тории Севастополя 

V научно-практическая 
молодежная конференция 
«Экобиологические про-
блемы Азово-
Черноморского региона и 
комплексное управление 
биологическими ресурса-
ми»  секция «Наземная 
биота и рациональное 
природопользование» 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова 8-11 ок-
тября 2018г. в 
городе Сева-
стополе 

Каширина 
Е.С. 

15. Анохина Р.С. 

Почвенно-
климатические 
условия Мордви-
новского парка 

I Всероссийская научная 
конференция школьников, 
студентов и молодых уче-
ных «Морские исследова-
ния и рациональное при-
родопользование», Все-
российский уровень 

Филиал МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова в городе 
Севастополе 

19-23 сентября 
2018 года 

Новиков 
А.А. 

 

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 
п/п 

Наименование работы, доклада Вид (конкурс науч-
ных работ, олимпиа-
да) 

Место проведения, 
дата 

ФИО студента-
участника и научно-
го руководителя 

 Название проекта «Социально-
экономическое исследование про-
екта «Большая севастопольская 
тропа» 

Премия РГО 2018 
года, номинация 
"Лучший молодёж-
ный проект". 

Москва Васейкина Наталья, 
3 курс (рук. Каши-
рина Е.С.) 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 
п/п 

Наименование Научный руково-
дитель  

 Количество сту-
дентов (ФИО груп-
па) 

1 Научное студенческое общество 
географии 

Каширина Е.С.  10 

 

 

 



 
 
1.4.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 
Количество 
участников кон-
ференций 

Количество участий в 
конкурсах научных 
работ 

Количество 
публикаций в 
научных изда-
ниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студентов в 
«Фестивале науки» 

2017 18 4 12 1 12 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора (соав-
торов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1 

Алтухова Н. В., 
Яковенко Е. А.  

Действия аудитора в ответ на обнаружен-
ные риски наличия элементов коррупции, 
легализации преступных доходов или фи-
нансирования терроризма в аудируемой 
организации - тезисы 

Актуальные вопросы учета 
и управления в условиях 
информационно экономи-
ки: Материалы Всероссий-
ской научно- практической 
конференции (сборник 
тезисов), 17 – 18 мая 2018 
г. — РИБЕСТ Севасто-
поль, 2018. — С. 17–22. 

0,25 

2 

Алтухова Н. В., Мо-
гила Н. А. 

Классификация рисков коррупционных 
действий в аудируемой коммерческой ор-
ганизации и факторы таких рисков - тезисы 

Актуальные вопросы учета 
и управления в условиях 
информационно экономи-
ки: Материалы Всероссий-
ской научно- практической 
конференции (сборник 
тезисов), 17 – 18 мая 2018 
г. — РИБЕСТ Севасто-
поль, 2018. — С. 13–17. 

0,25 

3 

Кулинич И.Н., 

Черкун В.Г. 
Санация предприятия-должника как способ 
предотвращения банкротства// 

Научное сообщество сту-
дентов XXI столетия. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ: сб. ст. по мат. 
LXII междунар. студ. 
науч.-практ. конф. № 
2(62). 

0,25 

4 

Е.Р.Кулакова (Науч-
ный руководитель - 
Павлюк В.П.) 

Экономический жизненный цикл и межпо-
коленные трансферты в России - статья 

Международная студенче-
ская олимпиада по стати-
стике: сборник научных 
трудов: в 2 ч. – Москва: 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», 2018. — 
С. 351–354. 

0,25 

5 М.В. Паршина Проблемы сезонных колебаний в сфере Международная студенче- 0,25 



 
 

(Научный руководи-
тель- Павлюк В.П.) 

туризма Крыма - статья ская олимпиада по стати-
стике: сборник научных 
трудов: в 2 ч. – Москва:  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», 2018. — 
С. 354–359. 

6 

Эльмир Расим оглы 
Расулов (Научный 
руководитель- Пав-
люк В.П.) 

статья Международная студенче-
ская олимпиада по стати-
стике : сборник научных 
трудов : в 2 ч. – Москва : 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова», 2018. — 
С. 359–361. 

0,2 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО сту-
дента (сту-
дентов) 

Наименование до-
клада 

Наименование конфе-
ренции и её уровень 
(международная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место прове-
дения, дата 

ФИО научного 
руководителя 

1. Расулов 
Эльмир 

Экономическое со-
трудничество России 
и Азербайджана 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г. 

Научный руко-
водитель  

Кулинич И.Н. 

2. 

Здравчева 
Анастасия, 
Кононова 
Юлия 

Влияние социальных 
выплат на репродук-
тивное поведение 
семей Российской 
Федерации 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Павлюк В.П. 

3. Скорик 
Анастасия 

Особенности рас-
крытия экономиче-
ского термина «мар-
кетинговый риск» 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Кулинич И.Н. 

4. Ключ Павел 

Страхование жизни 
как основной драй-
вер роста страхового 
рынка РФ 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Архипова Е.Ю. 

5. Лукьянова 
Карина 

Место и роль город-
ского транспорта в 
структуре нацио-
нальной экономики 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Павлюк В.П. 



 
 

6. Ледовских 
Кристина 

Методы исследова-
ния и прогнозирова-
ния туристского 
рынка в городе Сева-
стополе 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Павлюк В.П. 

7. Яковенко 
Екатерина 

Некоторые аспекты 
повышения квалифи-
кации аудиторов 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Алтухова Н.В. 

8. Могила Ни-
колай 

Пути совершенство-
вания профессио-
нальных знаний 
аудиторов 

Международная конфе-
ренция студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2018» 

г. Севасто-
поль, 

9-11 апреля  
марта 2018 г 

Научный руко-
водитель  

Алтухова Н.В. 

 

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах 

№ 
п/п 

Наименование работы, докла-
да 

Вид 

(конкурс науч-
ных работ, 
олимпиада) 

Место прове-
дения, дата 

ФИО студента-
участника и научного 
руководителя 

1. 
Участие студентов в Между-
народной студенческой олим-
пиаде по Статистике 

олимпиада 

г. Москва, 
РЭУ имени 
Г.В. Плехано-
ва, 2018г. 

Паршина М., Расулов 
Э., Кулакова Е. 

Научный руководи-
тель Павлюк В.П. 

2. 
Севастопольский Региональ-
ный конкурс «Профессиональ-
ный бухгалтер» 

конкурс Май-июнь 
2018 г. 

Научный руководи-
тель 

Кулинич И.Н. 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции (кружка) Научный руководитель Кол-во студен-
тов 

1. Студенческое научное общество «Экономи-
ческая диагностика, учет и аудит» 

 

к.э.н., доцент кафедры 
экономики Алтухова 
Н.В. 

29 

 

 

 

  



 
 
1.5.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестива-
ле науки» 

2018 36 - 37 - - 
 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора (соав-
торов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

 Абдураимов С. Р Органическое виноградарство как направле-
ние повышения эффективности виноградар-
ско-винодельческой отрасли Республики 
Крым (тезисы) 
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 Альмяшева К. Р Проблематика развития жилищно-
коммунального хозяйства(тезисы) 

 

 Аносова П. А Проблемы функционирования бизнес-
инкубаторов на современном этапе развития 
российской федерации (тезисы) 

 

 Бабаев А. А. Динамика инфраструктурного обновления 
города Севастополя (тезисы) 

 

 Бабоян А. О. Преимущества и недостатки делегирования 
полномочий (тезисы) 

 

 Белоус Е. В Влияние общественного мнения на управ-
ленческие решения органов государственной 
власти (тезисы) 

 

 Богук М. Н Проблемы мотивации труда государствен-
ных гражданских служащих (тезисы) 

 

 Воинов А. В. Формирование имиджа руководителя в  ор-
гане государственной власти (тезисы) 
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 Гладких А. А. Проблемы функционирования института 
публичных слушаний в российской федера-
ции на примере города Севастополя (тезисы) 

 

 Гладков А. Р. Преимущества правового статуса террито-
рии опережающего социально-
экономического развития для её резидентов 
(тезисы) 

 

 



 
 
 Грицун В. П Особенности финансового обеспечения ин-

новационной деятельности в Российской 
Федерации (тезисы) 

 

 Гурская Ю. С. Государственная поддержка малого пред-
принимательства в России (тезисы) 

 

 Дудкин Ю. Д Особые экономические зоны в системе реги-
онального развития 

 

 Ибрагимов М. В. Инвестиционная привлекательность региона 
как фактор повышения конкурентоспособ-
ности на примере СКФО РФ (тезисы) 

 

 Калюжный С. О. Управления персоналом в системе государ-
ственной службы (тезисы) 

 

 Каранда А. В. Институты, стратегии и технологии реализа-
ции экологической политики города Сева-
стополя (тезисы) 

 

 Кваша А. А. Проблемы и перспективы социально-
экономического развития республики Крым 
(тезисы) 

 

 Кожокарь А. Ю. Основные подходы к определению понятия 
«рынок труда» (тезисы) 

 

 Козорез А. А. Экономическая сущность бюджетно-
налоговой системы (тезисы) 

 

 Ксензова В. С. Нормативно—правовое регулирование ми-
грационных процессов на государственном 
уровне (тезисы) 

 

 Курская А. В Способы повышения эффективность управ-
ления государственным внешним долгом 
Российской Федерации (тезисы) 

 

 Лашко М. М. Репутация государственных компаний в 
средствах массовой информации (тезисы) 

 

 Манучарян М. Ж Анализ основных федеральных и региональ-
ных государственных программ, регулиру-
ющих социально-экономическое развитие 
регионов России (тезисы) 

 

 Мензатов Н. Р Проблемы и перспективы деятельности 
пресс-служб органов государственной вла-
сти (тезисы) 

 

 Мусиенко Я. Ю. Инвестиционная привлекательность полу-
острова Крым и города Севастополя (тези-
сы) 

 

 Нагорный Б. О Перспектива развития города Севастополя 
как туристического центра в контексте бла-
гоустройства территории (тезисы) 

 

 Пархоменко О. М Государственное управление в сфере феде-
ральной службы по финансовому монито-
рингу (тезисы) 
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 Репникова Д. Д Эффективность инструментов скрытого 

маркетинга (тезисы) 
 

 Сухенко Р. С Естественные монополии как объект госу-
дарственного регулирования (тезисы) 

 

 Тумасов А. Б. Государственное регулирование рынка труда 
(тезисы) 

 

 Тухфатуллова Р. Р Предоставление государственных и муници-
пальных услуг – региональный аспект (тези-
сы) 

 

 Цакер И. В Сравнительный анализ базовых моделей 
стратегического планирования (тезисы) 

 

 Цинцадзе Д. А. Основные проблемы градостроительной де-
ятельности в Российской Федерации (тези-
сы) 

 

 Шаруев С. Н. Особенности государственных закупок в 
сфере строительства (тезисы) 

 

 Шеменева А. В Социальные проблемы молодых семей Рос-
сии (тезисы) 

 

 Шепелева В. Н Теоретические основы изучения муници-
пальной кадровой политики (тезисы) 

 

 Кокодей Т.А. Ше-
менева А.В. 

Территориальный маркетинг Красногвар-
дейского района 

Актуальные вопросы эко-
номики и педагогики в со-
временных условиях циф-
ровой трансформации: Ма-
териалы I Всероссийской 
междисциплинарной науч-
но-практической конфе-
ренции студентов, аспи-
рантов и молодых учёных, 
г. Севастополь, 20-21 де-
кабря 2018 г. [Электронный 
ресурс]. – Севастополь: СФ 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2018 г.- 163 с 

0,1 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
ФИО студента 
(студентов) Наименование доклада 

Наименование кон-
ференции и её уро-
вень (международ-
ная, всероссийская, 

региональная, внут-
ривузовская) 

Место прове-
дения, дата 

ФИО научного 
руководителя 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Абдураимов С. 
Р 

Органическое виногра-
дарство как направле-
ние повышения эффек-

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-

Савченко И.В. 



 
 

тивности виноградар-
ско-винодельческой 
отрасли Республики 
Крым  

стополь  

2 

Альмяшева К. Р Проблематика развития 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

3 

Аносова П. А Проблемы функциони-
рования бизнес-
инкубаторов на совре-
менном этапе развития 
российской федерации  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

4 
Бабаев А. А. Динамика инфраструк-

турного обновления 
города Севастополя  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Гамбеева Ю.Н. 

5 
Бабоян А. О. Преимущества и недо-

статки делегирования 
полномочий  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Сторожук Р.П. 

6 

Белоус Е. В Влияние общественно-
го мнения на управлен-
ческие решения орга-
нов государственной 
власти  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

7 
Богук М. Н Проблемы мотивации 

труда государственных 
гражданских служащих  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Росенко М.И. 

8 
Воинов А. В. Формирование имиджа 

руководителя в органе 
государственной власти  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Сторожук Р.П. 

9 

Гладких А. А. Проблемы функциони-
рования института пуб-
личных слушаний в 
российской федерации 
на примере города Се-
вастополя  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Росенко М.И.  

10 

Гладков А. Р. Преимущества право-
вого статуса террито-
рии опережающего со-
циально-
экономического разви-
тия для её резидентов  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

11 
Грицун В. П Особенности финансо-

вого обеспечения ин-
новационной деятель-
ности в Российской 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 



 
 

Федерации  

 

1 2 3 4 5 6 

12 

Гурская Ю. С. Государственная под-
держка малого пред-
принимательства в Рос-
сии  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

13 
Дудкин Ю. Д Особые экономические 

зоны в системе регио-
нального развития 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

14 

Ибрагимов М. 
В. 

Инвестиционная при-
влекательность региона 
как фактор повышения 
конкурентоспособности 
на примере СКФО РФ  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Дадашев Б.А. 

15 
Калюжный С. 
О. 

Управления персона-
лом в системе государ-
ственной службы  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

16 

Каранда А. В. Институты, стратегии и 
технологии реализации 
экологической полити-
ки города Севастополя  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Росенко М.И. 

17 

Кваша А. А. Проблемы и перспек-
тивы социально-
экономического разви-
тия республики Крым  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Береснева М.А. 

18 
Кожокарь А. 
Ю. 

Основные подходы к 
определению понятия 
«рынок труда»  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

19 
Козорез А. А. Экономическая сущ-

ность бюджетно-
налоговой системы  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Дадашев Б.А. 

20 

Ксензова В. С. Нормативно—правовое 
регулирование мигра-
ционных процессов на 
государственном 
уровне  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Сторожук Р.П. 

21 

Курская А. В Способы повышения 
эффективность управ-
ления государственным 
внешним долгом Рос-
сийской Федерации  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

22 Лашко М. М. Репутация государ-
ственных компаний в 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-

Лещенко Т.А. 



 
 

средствах массовой 
информации  

стополь  

23 

Манучарян М. 
Ж 

Анализ основных фе-
деральных и регио-
нальных государствен-
ных программ, регули-
рующих социально-
экономическое разви-
тие регионов России  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Росенко М.И. 

24 

Мензатов Н. Р Проблемы и перспек-
тивы деятельности 
пресс-служб органов 
государственной власти  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Лещенко Т.А. 

 

1 2 3 4 5 6 

25 

Мусиенко Я. 
Ю. 

Инвестиционная при-
влекательность полу-
острова Крым и города 
Севастополя  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Дадашев Б.А. 

26 

Нагорный Б. О Перспектива развития 
города Севастополя как 
туристического центра 
в контексте благо-
устройства территории  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Дадашев Б.А. 

27 

Пархоменко О. 
М 

Государственное 
управление в сфере фе-
деральной службы по 
финансовому монито-
рингу  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

28 
Репникова Д. Д Эффективность ин-

струментов скрытого 
маркетинга (тезисы) 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

29 

Сухенко Р. С Естественные монопо-
лии как объект госу-
дарственного регули-
рования (тезисы) 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

30 
Тумасов А. Б. Государственное регу-

лирование рынка труда 
(тезисы) 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Росенко М.И. 

31 

Тухфатуллова 
Р. Р 

Предоставление госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг – ре-
гиональный аспект (те-
зисы) 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 



 
 

32 

Цакер И. В Сравнительный анализ 
базовых моделей стра-
тегического планиро-
вания (тезисы) 

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Балашов Е.Л. 

33 

Цинцадзе Д. А. Основные проблемы 
градостроительной дея-
тельности в Российской 
Федерации  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

34 
Шаруев С. Н. Особенности государ-

ственных закупок в 
сфере строительства  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Совченко И.В. 

35 
Шеменева А. В Социальные проблемы 

молодых семей России  «ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

36 
Шепелева В. Н Теоретические основы 

изучения муниципаль-
ной кадровой политики  

«ЛОМОНОСОВ-
2018» 

9–11 апреля 
2018 г, Сева-
стополь  

Кожухова Н.Н. 

 

Участие в конкурсах научных работ, олимпиадах студенты не принимали 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции (кружка) Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Студенческое научное обще-
ство «Мастерская управления» 

Балашов Е.Л., Сторожук 
Р.П. 

У-302 
Нагорный Богдан Олегович 
Сухенко Регина Сергеевна 
Шепелева Виктория Николаевна 
Белоус Елизавета Викторовна 
Чикалов Александр Юрьевич 
Михальков Максим Максимович 
Готовцев Денис Павлович 
Гладков Александр Романович 
Гламазда Артем Витальевич 
Кольцов Денис Александрович 
Репникова Дарья Дмитриевна 
Вергун Екатерина Ивановна (У-102) 
Баранова Ирина Сергеевна (У-202) 

 

  



 
 
1.6.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году. 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами. 

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестива-
ле науки» 

2018 36 - 37 - - 
 

  



 
 
1.7.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.03.01 « ИСТОРИЯ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестива-
ле науки» 

2018 17 - 4 - - 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора (соавто-
ров) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1 Филлер Т.Ю. «Этническая ситуация в 
Крыму в XIX – начале XX 
веков» (статья) 

Альманах «Начало» (прило-
жение к журналу «Причерно-
морье. История, политика, 
культура»). - 2019. – № 1. – 
С._______. 

 

2 Стахурская Е.И. «Перспективы развития 
Египта и сотрудничества с 
ним: опыт прошлых лет и 
сегодня» (Тезисы) 

Стахурская Е. Перспективы 
развития Египта и сотрудниче-
ства с ним: опыт прошлых лет 
и сегодня//Материалы XVII 
Всероссийской школы моло-
дых африканистов «Гумани-
тарные аспекты международ-
ных отношений в Африке». – 
М.: НИУ ВШЭ, 2018. – С.199-
201 

 

3 Кравченко И.В. «Чёрное море как транзит-
ный узел Средневековья» 

Конференция Новосибирского 
государственного университе-
та, 10 – 11 апреля 2018 года 

2 

4 Комогаев В.С. «The role of family and early 
life in the fate of Otto von 
Bismark» 

Сборник материалов II Меж-
дународного молодежного 
научного форума «ProfMarket: 
Education. Language. Success» 
26-27 марта 2018 года (под 
общей редакцией Варлагиной, 
Руденко, Сабадаш) 

3 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 



 
 

№ 
ФИО сту-
дента (сту-
дентов) 

Наименование докла-
да 

Наименование 
конференции и её 
уровень (междуна-
родная, всероссий-
ская, региональная, 

внутривузовская) 

Место проведе-
ния, дата 

ФИО научного 
руководителя 

1 2 3 4 5 6 

1. Булатова 
К.Е. 

«Историческое рас-
следование событий, 
связанных с крушени-
ем императорского 
поезда 1888 года» 

Свято-
Александровские 
чтения (региональ-
ный) 

СевГУ, 08.12.18. 
Фомин Алек-
сей Владими-
рович 

2. Чебану В.В. 

Доклад «Можно ли 
было избежать рево-
люции?» на круглом 
столе «Итоги и уроки 
Великой Российской 
революции 1917-1920 
годов» 

XV Всероссийская 
научная конферен-
ция «Лазаревские 
чтения. Причерно-
морье. История, 
политика, геогра-
фия, культура» 

Филиал МГУ 
имени М. В. Ло-
моносова в го-
роде Севастопо-
ле, 7-9 ноября 
2017 года 

Хапаев Вадим 
Вадимович 

3. Чебану В.В. 

Доклад «Могла ли ре-
волюция быть бес-
кровной?» на круглом 
столе «Итоги и уроки 
Великой Российской 
революции 1917-1920 
годов» 

XV Всероссийская 
научная конферен-
ция «Лазаревские 
чтения. Причерно-
морье. История, 
политика, геогра-
фия, культура» 

Филиал МГУ 
имени М. В. Ло-
моносова в го-
роде Севастопо-
ле, 7-9 ноября 
2017 года 

Хапаев Вадим 
Вадимович 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Чебану В.В. 

Доклад «Принятие 
христианства и 
внешняя политика 
Руси в X-XI веках» на 
круглом столе «Кре-
щение Руси» 

Международный 
молодежный 
научный форум 
«Ломоносов» 

Филиал МГУ 
имени М. В. 
Ломоносова в 
городе Севасто-
поле, 9 апреля 
2018 года 

Олефиренко 
Ольга Михай-
ловна 

5. Чебану В.В. 

Вопрос о следах по-
жарища в слое раз-
рушения X-XI веков 
на Херсонесском го-
родище в отечествен-
ной историографии 

XVI Международ-
ная научная кон-
ференция «Лаза-
ревские чтения. 
Причерноморье. 
История, полити-
ка, география, 
культура» 

Филиал МГУ 
имени М. В. 
Ломоносова в 
городе Севасто-
поле, 3-5 октяб-
ря 2018 года 

Хапаев Вадим 
Вадимович 

7. Кубишина 
А.В. 

Проблема определе-
ния точного места 
крещения князя Вла-
димира. 

Круглый стол на 
тему “Крещение 
Руси”, в рамках 
конференции “Ло-

9 апреля 2018 
года, филиал 
МГУ в 
г.Севастополе 

О.М. Олефи-
ренко 



 
 

моносов” 

8. Кубишина 
А.В. 

Корсунский поход 
князя Владимира и 
его последствия для 
Херсонеса. 

ДИСПУТ «Дис-
куссионные во-
просы истории 
Херсонеса послед-
ней четверти X – 
первой половины 
XI века», в рамках 
конференции “Ла-
заревские чтения - 
2018” 

4 октября 2018 
года, филиал 
МГУ в 
г.Севастополе 

В.В. Хапаев 

9. Илива М.Н. 

«Роль гуманитарного 
образования в обес-
печении националь-
ной безопасности 
РФ» 

Международная 
научная конфе-
ренция «Лазарев-
ские чтения» 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 
(3-5 ноября 
2018) 

Олефиренко 
О.М. 

10 Илива М.Н. 

«Причины появления 
необходимости при-
нятия новой религии 
на Руси. Внешнепо-
литические причины» 
(доклад в рамках 
круглого стола 
«Крещение Руси») 

Международная 
научная конфе-
ренция студентов, 
аспирантов и мо-
лодых учёных 
«Ломоносов-2018» 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 
(9 апреля 2018 
г.) 

Олефиренко 
О.М. 

11 Илива М.Н. 

«Херсонес не был 
разрушен в результа-
те Корсунского похо-
да князя Владимира» 
(доклад в рамках 
круглого стола) 

Международная 
научная конфе-
ренция «Лазарев-
ские чтения 2018» 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 
(3-5 ноября 
2018) 

Хапаев В.В. 

12 Филлер Т.Ю. 

«Роль православия в 
современной России» 
(доклад в рамках 
круглого стола 
«Крещение Руси») 

Международная 
научная конфе-
ренция студентов, 
аспирантов и мо-
лодых учёных 
«Ломоносов-2018» 

Филиал МГУ в 
г. Севастополе 
(9 апреля 2018 
г.) 

Олефиренко 
Ольга Михай-
ловна 

 

1 2 3 4 5 6 

13 Филлер Т.Ю. 
Этническая ситуа-
ция в Крыму в XIX 
– начале XX веков. 

Международная 
научная конферен-
ция «Лазаревские 
чтения 2018» 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе (3-5 
октября 2018) 

 

14 Стахурская 
Е.И. 

Языческие пред-
ставления в русской 
православной вере 

Международная 
научная конферен-
ция «Лазаревские 
чтения 2018» 

03.10.18.- 06.10.18 Ставицкий 
А.В. 



 
 

15 Стахурская 
Е.И. 

«Перспективы раз-
вития Египта и со-
трудничества с ним: 
опыт прошлых лет 
и сегодня» 

«Школа молодых 
африканистов» 
ИнАфр РАН и 
ВШЭ 

27.11.18 – 29.11.18 Мартынкин 
А.В. 

16 Ким Д.М. Круглый стол 
«Крещение Руси» 

«Ломоносов», меж-
дународная 

9 апреля 2018, 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Олефиренко 
Ольга Ми-
хайловна 

17 Ким Д.М. 

Научный диспут 
«Дискуссионные 
вопросы истории 
Херсонеса послед-
ней четверти X – 
первой половины 
XI века» 

«Лазаревские чте-
ния», международ-
ная 

3-5 октября 2018, 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Хапаев Ва-
дим Вадимо-
вич 

18 Ким Д.М. 

«Основные вехи 
развития библей-
ской археологии 20 
века» 

Диплом 3 степени, 
«Лазаревские чте-
ния», международ-
ная 

3-5 октября 2018, 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе 

Ушаков Сер-
гей Влади-
мирович 

19 Ким Д.М. 
«Библия в свете ар-
хеологических от-
крытий 20 века» 

Диплом 1 степени, 
«Севастопольские 
Свято-
Александровские 
чтения», городская 

8 декабря, 2018, 
СевГУ 

Ушаков Сер-
гей Влади-
мирович 

20 Керимова 
Д.Т. 

«Образ Ричарда III 
в английских ис-
точниках XVI века» 

Международная 
научно-
практической кон-
ференции «Медие-
вистика: новые 
имена» 

23-24.10.2018, г. 
Тюмень 

 
Хапаев В. В 

21 Керимова 
Д.Т. 

«Образ Ричарда III 
в английских ис-
точниках XVI века» 

Всероссийская с 
международным 
участием научная 
конференция моло-
дых ученых «Евро-
па в средние века и 
новое время» 

4-5.12.2018, г. 
Ижевск Хапаев В. В 

22 Юлык Д.Р. 

«Роль незаконно-
рождённых детей 
нормандской дина-
стии в политиче-
ской жизни средне-
вековой Англии» 

Шестнадцатая меж-
дународная научная 
конференция «Ла-
заревские Чтения-
2018» 

3-5.10.2018, г. Се-
вастополь Хапаев В. В. 

23 Лялин Р.С. 

«Причины укорене-
ния инквизиции в 
Испании в XV-XVI 
веке» 

Шестнадцатая меж-
дународная научная 
конференция «Ла-
заревские Чтения-

3-5.10.2018, г. Се-
вастополь Хапаев В. В. 



 
 

2018» 

 

1 2 3 4 5 6 

24 Головко Д.Ю. 

«Херсонесские 
склепы с раннехри-
стианскими роспи-
сями» 

III Молодёжные 
региональные рож-
дественские чтения 
«Молодёжь Сева-
стополя: свобода и 
ответственность» 

Севастополь, 
СевГУ, 15 декабря 
2018 года 

Кузьмина 
А.В. 

25 Головко Д.Ю. «Крымские святые 
XX века» 

Круглый стол «Раз-
витие государ-
ственно-
конфессиональных 
отношений в со-
временной России 
на основе единства 
взглядов и много-
образия традиций» 
в рамках молодёж-
ного форума «Диа-
лог конфессий – 
основа националь-
ного единства» 

Севастополь, Се-
вастопольский 
филиал РЭУ име-
ни Г.В. Плехано-
ва, 16 ноября 2018 
года 

Кузьмина 
А.В. 

26 Евтушенко 
К.В. 

«Православие и 
традиционные цен-
ности в России» 

 

Круглый стол «Раз-
витие государ-
ственно-
конфессиональных 
отношений в со-
временной России 
на основе единства 
взглядов и много-
образия традиций» 
в рамках молодёж-
ного форума «Диа-
лог конфессий – 
основа националь-
ного единства» 

Севастополь, Се-
вастопольский 
филиал РЭУ име-
ни Г.В. Плехано-
ва,я 16 ноября 
2018 года 

Кузьмина 
А.В. 

27 Зенькович 
М.Ю. 

«The basic principles 
of foreign policy po-
sitioning of the USA 
in XIX – the first 
half of XX centu-
ries» 

II Международный 
молодёжный науч-
ный форум 
«ProfMarket: 
Education. 
Language. Success» 

Севастополь, 
СевГУ, 26-27 мар-
та 2018 года 

Лобкова Н.В. 

28 Комогаев 
В.С. 

«The role of family 
and early life in the 
fate of Otto von 
Bismark» 

II Межд.молодёжн. 
научн.форум«ProfM
ar-
ket:Education.Langu

Севастополь, 
СевГУ, 26-27 мар-
та 2018 года 

Нестерук 
В.В. 



 
 

age.Success» 

29 Ялковская 
А.А. 

«Социальные сети и 
их влияние на об-
щество» 

III Молодёжн. реги-
ональные рожде-
ственские чтения 
«Молодёжь Сева-
стополя: свобода и 
ответственность» 

Севастополь, 
СевГУ, 15 декабря 
2018 года 

Кузьмина 
А.В. 

31 Ялковская 
А.А. 

Мемуары 
С.В.Родомской как 
источник для изу-
чения истории раз-
вития туризма в 
Краснодарском-
крае(1960-е–1980-е 
годы). 

Шестнадцатая меж-
дународная научная 
конференция «Ла-
заревские Чтения-
2018» 

3-5.10.2018, г. Се-
вастополь  

 

1 2 3 4 5 6 

32 Яцуляк Е.Р. 

«Влияние пропа-
ганды противоза-
конных действий в 
массовой культуре 
на поведенческие 
установки подрост-
ков» 

III Молодёжные 
региональные рож-
дественские чтения 
«Молодёжь Сева-
стополя: свобода и 
ответственность» 

Севастополь, 
СевГУ, 15 декабря 
2018 года 

Кузьмина 
А.В. 

33 Холодков 
Д.В. 

История Севасто-
польского приборо-
строительного за-
вода «Маяк» на эта-
пе его становления. 

Шестнадцатая меж-
дународная научная 
конференция «Ла-
заревские Чтения-
2018» 

3-5.10.2018, г. Се-
вастополь  

34 Борисов С.Д. 

Византийское ран-
несредневековое 
право. Опыт перио-
дизации 

Шестнадцатая меж-
дународная научная 
конференция «Ла-
заревские Чтения-
2018» 

3-5.10.2018, г. Се-
вастополь Хапаев В.В. 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 
(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1 Студенческое научное обще-
ство историков 

 Борисов С.Д., Илива М.Н., Ким 
Д.М., Кубишина А.В., Стахур-
ская Е.И., Чебану В.В. 

2 МАСС:ШТАБ Сорокина Екатерина 
Ивановна 

И-201 Чебану В.В., Стахурская 
Е.И. 



 
 
3 «Т.е.с.Т. Ломоносова» Александрин В., Загито-

ва Г. 
И-201, Стахурская Е.И. 

4 Студенческий Совет филиала 
МГУ в г. Севастополе 

Председатель СС – Чи-
калов А. 

И-201, Стахурская Е.И. 

  



 
 
1.8.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.01 «ФИЛОЛОГИЯ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 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» 

2018 3  5 0 0 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора 
(соавторов) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

1 Антоненко  

Наталья  

Сергеевна 

Тишина и шум в образной 
системе повести В. Быкова 
"Дожить до рассвета" 

Ломоносовские чтения – 2018 
[Электронный ресурс]: Сборник 
материалов ежегодной научной 
конференции (12 апреля 2018 
года, г. Севастополь). – Под ред. 
И.С.Кусова, С.И.Рубцовой, 
Ю.Л.Ситько, Е.И.Сорокиной – 
Севастополь: Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 2018 г.. / Под ред. 
И. С. Кусов, С. И. Рубцова, 
Ю. Л. Ситько, Е. И. Сорокина. — 
Филиал МГУ в г. Севастополе, 
2018.  

0,1 

Silence and sound in the descriptive 
system of V. Bykov’s novel "To 
Live Till Sunrise"” 

ProfMarket: Education. Language. 
Success. — Севастополь: 
Севастополь, 2018. — P. 140–140. 

0,1 

Тишина и шум в образной 
системе повести В. Быкова 
"Дожить до рассвета" 

Материалы международной 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". — 
Севастополь 

0,1 

2 
Третьякова Анастасия 

Владимировна 

«Афиша как визуальный элемент 
экранизаций романа-эпопеи 
М.А.Шолохова "Тихий Дон"» 

Материалы международной 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". — 
Севастополь 

0,1 

3 
Тузлукова Екатерина 

Николаевна 

"Смена типов повествований как 
композиционный приём в романе 
А.В. Иванова «Географ глобус 
пропил»" 

Материалы международной 
научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". — 
Севастополь 

0,1 

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. 

Антоненко 

Наталья 

Сергеевна 

Silence and sound in 
the descriptive system 
of V. Bykov’s novel 
"To Live Till 
Sunrise"” 

Всероссийская, с 
международным 
участием 
конференция 
ProfMarket: Education. 
Language. Success 

СевГУ, 
г Севастополь, 
Россия, 26-27 
марта 2018 

Ветрова М.В. 

Специфика 
академической 
производственной 
коммуникации: 
анализ текстов 
студенческих 
выпускных 
квалификационных 
работ 

Международная 
конференция 
«Прорывные 
технологии и 
коммуникации в 
производстве» 

Волгоградский 
государственный 
университет, 
Россия, 20-21 
ноября 2018 

Ветрова М.В. 

Тишина и шум в 
образной системе 
повести В. Быкова 
"Дожить до рассвета 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 2018. Ветрова М.В. 

2. 
Третьякова 
Анастасия 

Владимировна 

«Афиша как 
визуальный элемент 
экранизаций романа-
эпопеи 
М.А.Шолохова 
"Тихий Дон"» 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 2018.  

3. 
Тузлукова 
Екатерина 

Николаевна 

«Смена типов 
повествований как 
композиционный 
приём в романе А.В. 
Иванова "Географ 
глобус пропил"» 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
"Ломоносов—2018". 

Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 2018.  

 

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 

Синхронное 
описание русской 
речи Большого 
Севастополя по 
данным полевого 
обследования: 
знаковая природа 
инноваций и 
заимствований и 
их системная 
адаптация в 
конкретном 
региолекте 

Грант РФФИ 
Филиал МГУ в 

 г. Севастополе, 
06.12.2018-15.12.2020 

Руководитель:  

Ситько Ю.Л. 

Участники: 

Антоненко Н.С. 

Куприянова М.В. 

 

2 

Функционирован
ие русского языка 
в Большом 
Севастополе как 
отражение 
социальной и 
этнокультурной 
политики во 2-ой 
половине ХХ –  
начале ХХI вв.: 
диалектологическ
ле и историческое 
описание и 
картографирован
ие 

Грант РФФИ 
Филиал МГУ в  

г. Севастополе, 
30.01.2018-15.12.2018 

Руководитель:  

Ситько Ю.Л. 

Участники: 

Антоненко Н.С. 

Куприянова М.В. 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 
(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Студенческое научное 
общество при кафедре 
русского языка и литературы 

Ситько Ю.Л. Антоненко Н.С. (Ф-402) 

Казарян Н.С. (Ф-402) 

Куприянова М.В. (Ф-302) 

Мельник Е.В. (Ф-302) 

Красулина Е.А. (Ф-202) 

Тузлукова Е.Н. (Ф-302) 

Пронченкова А.Г. (Ф-302) 

2. Литературное сообщество 
«Диалог» 

Ярко А.Н. Тузлукова Е.Н. (Ф-302) 

Пронченкова А.Г. (Ф-302) 

 



 
 
Студенческое научное общество при кафедре русского языка и литературы организует и 
координирует работу студентов в научно-исследовательской работе, создает систему 
поддержки научного творчества студентов по приоритетным направлениям научных 
исследований, содействует повышению уровня научной подготовки и развитию научного 
мышления студентов.  

Литературоведческое общество "Диалог" объединяет студентов, выпускников и преподавателей 
филологического факультета, что позволяет сделать общение не только неформальным, но и 
разноуровневым. Помимо собственно литературных встреч, посвященных классическим и 
современным произведениям, использовались самые разные формы общения: посещение 
театра, просмотр кино, экскурсии, участие в квизах, литературных встречах и других 
культурных мероприятиях города. Деятельность "Диалога" не только способствует повышению 
уровня образования студентов и улучшает навыки их общения, но и повышает статус 
филологического факультета МГУ в городе, позволяет студентам наладить внеуниверситетские 
связи, делает их активными участниками культурной жизни города. 

  



 
 
1.9.НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году. 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.  

Год 
Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестивале 
науки» 

2018 19 0 19 0 12 
 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора (соавто-
ров) 

Наименование работы, 

её вид 
Выходные данные Объемвп.л. 

1 Авраменко Е. В. Становление российской вин-
ной журналистики 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

2 Александрова А. А. Роль глянцевых журналов в 
популяризации культа красоты 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

3 Барсукова В. В. Реклама на региональном те-
левидении 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

4 Булкина Е. А. Деятельность женщин-
военных корреспондентов в 
зоне военного конфликта в 
современных условиях 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

5 Гилевская А. Ю Интертекстуальные отсылки 
как фактор воздействия в ме-
диатекстенаучнопопулярных 
изданий 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 

0,1 



 
 

г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

6 Гонтарева М. И Значение и особенности благо-
творительности в СМИ 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

7 Данисевич М. И Роль молодежных ситкомов в 
формировании молодежной 
субкультуры 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

8 Демешева М. П Пропаганда здорового образа 
жизни в севастопольской прес-
се – украинский и российский 
период 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

9 Коробова Н. Н. Прямой эфир: преимущества и 
проблемы на основе федераль-
ного первого канала и регио-
нального телеканала икс 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

10 Кувалдина А. Я. Психоэмоциональное влияние 
«ток-шоу» на женскую ауди-
торию третьего возраста 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

11 Кузьминский И. И О российском приоритете в 
инфографике для СМИ 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

12 Литвак Л. Д Манипулятивные технологии в 
современной теледокумента-
листике 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 



 
 
13 Мартыненко В. Р Журналистика и блоггинг: по-

иск критериев принадлежности 
Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

14 Мирошниченко Е. М. Российско-украинские отно-
шения в публикациях прави-
тельственных СМИ России и 
Украины 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

15 Морозова Е. А. Направленность освещения 
СМИ конфликта вокруг кино-
фильма "Матильда" 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

16 Мякишев В. В. Twitch.tv – skysports в сфере 
киберспортивной журналисти-
ки 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

17 Рубан В. Р Взаимодействие севастополь-
ских СМИ и рекламодателей в 
структуре рекламного процес-
са 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

18 Тузов В. В Отражение хода Первой миро-
вой войны в российской цен-
тральной и региональной прес-
се (1914-1918 гг.) 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

19 Шестак Е. А. Роль журналиста в межнацио-
нальных конфликтах 

Сборник тезисов XXV Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2018» Региональная площадка в 
г. Севастополе 9–11 апреля 2018 
г. 

0,1 

 

  



 
 
 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 
ФИО студента 
(студента) Наименование доклада 

Наименование кон-
ференции и её уро-
вень (международ-
ная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место прове-
дения, дата 

ФИО научно-
го руководи-
теля 

 

 

Авраменко Е. 
В. 

Становление российской вин-
ной журналистики 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г. 

Федосов Д.Ю. 

 Александрова 
А. А. 

Роль глянцевых журналов в 
популяризации культа красоты 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 

 Барсукова В. В. Реклама на региональном те-
левидении 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Жуков Д.В. 

 Булкина Е. А. Деятельность женщин-
военных корреспондентов в 
зоне военного конфликта в 
современных условиях 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Мельников 
В.А. 

 Гилевская А. 
Ю 

Интертекстуальные отсылки 
как фактор воздействия в ме-
диатекстенаучнопопулярных 
изданий 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Шаповалова 
И.В. 

 Гонтарева М. И Значение и особенности благо-
творительности в сми 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 

 Данисевич М. 
И 

Роль молодежных ситкомов в 
формировании молодежной 
субкультуры 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 

 Демешева М. П Пропаганда здорового образа 
жизни в севастопольской прес-
се – украинский и российский 
период 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 



 
 

ных «Ломоносов» 

 Коробова Н. Н. Прямой эфир: преимущества и 
проблемы на основе федераль-
ного первого канала и регио-
нального телеканала ИКС 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Жуков Д.В. 

 Кувалдина А. 
Я. 

Психо-эмоциональное влияние 
«ток-шоу» на женскую ауди-
торию третьего возраста 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 

 Кузьминский 
И. И 

О российском приоритете в 
инфографике для СМИ 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Петухов С.А. 

 Литвак Л. Д Манипулятивные технологии в 
современной теледокумента-
листике 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Жуков Д.В. 

 Мартыненко В. 
Р 

Журналистика и блоггинг: по-
иск критериев принадлежности 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Черепанова 
Т.В. 

 Мирошниченко 
Е. М. 

Российско-украинские отно-
шения в публикациях прави-
тельственных СМИ России и 
Украины 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Жуков Д.В. 

 Морозова Е. А. Направленность освещения 
СМИ конфликта вокруг кино-
фильма "Матильда" 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Шаповалова 
И.В. 

 Мякишев В. В. Twitch.tv – skysports в сфере 
киберспортивной журналисти-
ки 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Петухов С.А. 

 Рубан В. Р Взаимодействие севастополь-
ских СМИ и рекламодателей в 
структуре рекламного процес-
са 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Маркелов К.В. 

 Тузов В. В Отражение хода первой миро-
вой войны в российской цен-
тральной и региональной прес-
се (1914-1918 гг.) 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Хапаев В.В. 



 
 

ных «Ломоносов» 

 Шестак Е. А. Роль журналиста в межнацио-
нальных конфликтах 

Международная 
научная конференция 
студентов, аспиран-
тов и молодых уче-
ных «Ломоносов» 

Севастополь, 
9-11 апреля 
2018 г 

Жуков Д.В. 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование секции 
(кружка) 

Научный руководитель Количество студентов (группа, ФИО сту-
дента) 

1 Факультативный клуб  

«МедиаСреда»: 

Тренды современных ме-
диа 

Жуков Д.В. 67: 

Герцева Мария Ж-303 

Тюрягина Юлия Ж-303 

Фриш Анастасия Ж-303 

Макарина Анастасия Ж-303 

Евич Маргарита Ж-303 

Калинина Анастасия Ж-303 

Новоженина Альбина Ж-303 

Приходько Дарья Ж-303 

Колмагорова Александра Ж-303 

Тура Анна Ж-303 

Любезная Екатерина Ж-303 

Лазарева Анастасия Ж-303 

ПуховскаяЭвита Ж-303 

Алексанян Анастасия Ж-303 

Ильина Анастасия Ж-303 

Бутрин Андрей Ж-303 

Демич Екатерина – Ж-303 

Лозенко Анастасия – Ж-303 

Дульцева Виктория Ж-303 

Ткаченко Диана Ж-303 

Зубарев Роман Ж-303 

Прядко Вера Ж-303 

Алексанян Анастасия Ж-303 



 
 

Карташев Егор Ж-303 

Вирко Галина Ж-303 

Домарацкая Александра Ж-303 

Пронина Анна Ж-303 

Шагинова Клавдия Ж-203 

Мирончук Александр Ж-203 

Митковская Юлия Ж-203 

Титянечко Маргарита Ж-103 

Котляров Денис Ж-103 

Кузнецова Елизавета – Ж-103 

Бельская Мария – Ж-103 

Шалимова Валерия Ж-103 

Малетина Иоанна Ж-103 

Кобзарь Денис Ж-103 

Кривощапова Елизавета Ж-103 

Обвинцева Полина Ж-103 

Мезенцева Полина Ж-103 

Бельская Мария Ж-103 

Коробова Наталия Ж-403 

Савушкин Данил Ж-403 

Буханцева Кристина Ж-403 

Чеботарева Наталья Ж-403 

Авраменко Екатерина Ж-403 

Драговоз София Ж-403 

Барсукова Вероника Ж-403 

Жук Александра Ж-403 

Лещев Илья Ж-403 

Прудникова Ольга Ж-403 

Руденко АннаЖ-403 

Дивина Анастасия Ж-403 

Ковтунова Дарья Пс-103 

Сандян Владислав Э-101 

Трифонова Мария Ф-402 



 
 

Ягина Анна Г-302 

Бурая Елизавета У-102 

Косинский Гарик Г-402 

Кольцов Денис У-302 

Худекова Анна – МАН 

Осепьянц Карина – МАН 

Машкина Эвелина – МАН 

Яковенко Злата – МАН 

Козина Елизавета – МАН 

Сафронова вероника – МАН 

Мальцева Юлия -МАН 

 

  



 
 
1.10. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной 
программе в 2018 году 

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами 

Год 

Количество 
участников 
конференций 

Количество уча-
стий в конкурсах 
научных работ 

Количество 
публикаций в 
научных из-
даниях 

Количество 
участий в 
олимпиадах 

Участие студен-
тов в «Фестива-
ле науки» 

2018 12 3 22 0 7 

 

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов 

№ 

п/п 
ФИО автора (со-
авторов) 

Наименование работы, 

ее вид 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

 Белицкая Н.А., 
Борисенко З.В. 

«Контент-анализ как ме-
тод исследования автобио-
графической памяти», те-
зисы доклада  

Материалы Международного 
молодежного научного форума 
ЛОМОНОСОВ-2018 / Отв. 
ред. И.А. Алешковский, А.В. 
Андриянов, Е.А. Антипов. 
[Электронный ресурс]. – Т. 1, 
секция «Психология». – 
МАКС Пресс Москва, 2018. 

0,05 

 Голомидова Т.М. «Связь ценностей с моти-
вацией достижения у 
спортсменов», тезисы 

В сборнике тезисов XXVМеж-
дународной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 

 Голомидова Т.М. «Песочная терапия в рабо-
те с детьми», тезисы 

В сборнике тезисов XXVМеж-
дународной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,1 



 
 
 Голомидова Т.М. «Песочная терапия в рабо-

те с детьми с ограничен-
ными возможностями», 
статьяв сборнике 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых (с международ-
ным участием) «Социально-
психологические проблемы 
современной семьи». – Логос 
Ставрополь, 2018. – С. 111-115 

0,25 

 Голомидова Т.М., 
Онищенко Ю.Л. 

«Сказкотерапия в работе с 
детьми дошкольного воз-
раста», тезисы 

В сборнике тезисов XXVМеж-
дународной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 

 Дячук А.К. «Специфика общения с 
инвалидами», статья в 
сборнике 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых (с международ-
ным участием) «Социально-
психологические проблемы 
современной семьи». – Логос 
Ставрополь, 2018. – С. 117-
120. 

0,2 

 Дячук А.К., 

Ковалев В.Н. 

«Связь самооценки сту-
дентов с их социометриче-
ским статусом в академи-
ческой группе», статья в 
сборнике 

Социально-психологические 
проблемы современной семьи: 
сборник статей VIII Всерос-
сийской (с международным 
участием) научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых, место издания 
Логос Ставрополь, с. 180-185 

0,3 

 Копылова М.Ф., 

Наличаева С.А., 

Ткаченко А.А. 

«Гендерные установки у 
современной молодежи», 
статья в журнале 

Семья и личность: проблемы 
взаимодействия. – 2018. – № 
12. – С. 70–76. 

0,35 

 Лукина Е.М. «Дихотомии в описании 
мотиваций как способа 
существования личности», 
тезисы 

В сборнике тезисов XXVМеж-
дународной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,1 



 
 
 Малышевская 

А.С.  
«Личностный потенциал 
как ресурс копинг-
поведения», тезисы 

В сборнике тезисов XXVМеж-
дународной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Ломоно-
сов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 

 Милованова А.С., 
Наличаева С.А., 
Ткаченко А.А. 

«Стиль семейного воспи-
тания как фактор развития 
личности», статья в жур-
нале 

Семья и личность: проблемы 
взаимодействия. – 2018. – № 
12. – С. 63–70. 

0,4 

 Наличаева С.А., 
Кадуха В.В. 

«Психологические осо-
бенности молодой семьи», 
статья в сборнике 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых (с международ-
ным участием) «Социально-
психологические проблемы 
современной семьи». – Логос 
Ставрополь, 2018. – С. 9–12. 

0,2 

 Наличаева С.А.,  

Тоноян К.Л. 

«Семейные ценности мо-
лодежи», статья в сборни-
ке 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых (с международ-
ным участием) «Социально-
психологические проблемы 
современной семьи». – Логос 
Ставрополь, 2018. – С. 201–
205. 

0,25   

 Онищенко Ю.Л. «Личностные факторы 
стресса, влияющие на ра-
боту специалиста экстре-
мального профиля», тези-
сы 

В сборнике тезисов XXV 
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломо-
носов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 

 Онищенко Ю.Л. «Стереотипы о профессии 
психолога», тезисы 

В сборнике тезисов XXV 
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломо-
носов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 



 
 
 Онищенко Ю.Л. «Психологическая под-

держка детей в условиях 
ЧС», статья 

В сборнике тезисов во Всерос-
сийской (с международным 
участием) конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Социально-
психологические проблемы 
молодой семьи» 

0,2 

 Онищенко Ю.Л. «Современные модели по-
ведения родителей при 
взаимодействии с под-
ростками», статья 

В сборнике тезисов во Всерос-
сийской (с международным 
участием) конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Социально-
психологические проблемы 
молодой семьи» 

0,2 

 Онищенко Ю.Л. «Формирование безопас-
ного поведения у населе-
ния в работе студентов-
добровольцев», статья 

В сборнике научных статей, 
научно-практических материа-
лов участников летней 
Евразийской школы и ученых, 
принявших участие в проекте 
Евразийской школе сотрудни-
чества и взаимопомощи «Се-
вастополь-Россия-Мир». Вы-
пуск 2. 

0,15 

 Рогова Ю.И. «Нарративный подход: ги-
потеза его практического 
применения», тезисы 

В сборнике тезисов XXV 
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломо-
носов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,1 

 Терентьев Б.И. «Отношение преподавате-
лей к массовым онлайн-
курсам», статья 

В сборнике научных статей и 
материалов международной 
конференции «Цифровое об-
щество как культурно-
исторический контекст разви-
тия человека», 14-17 февраля 
2018 г., Коломна. 

0,3 

 Тихонова О.А. «Характеристика проявле-
ний эмоций у детей в про-
цессе творческой деятель-
ности», тезисы 

В сборнике тезисов XXV 
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломо-
носов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 



 
 
 Ширяев В.Ю. «Роль информационных 

технологий в онтогенезе 
личности», тезисы 

В сборнике тезисов XXV 
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломо-
носов – 2018» региональная 
площадка в г. Севастополе 9-
11 апреля 2018 г. 

0,15 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

ФИО студента 
(студентов) 

Наименование докла-
да 

Наименование 
конференции и 
ее уровень (меж-
дународная, 

всероссийская, 

региональная, 

внутривузовская) 

Место проведе-
ния, дата 

ФИО научно-
го руководи-
теля 

1 2 3 4 5 6 

 Белицкая Н.А. «Контент-анализ как 
метод исследования 
автобиографической 
памяти»  

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., Москва, Рос-
сия 

Борисенко 
З.В. 

 Голомидова Т.М. «Связь ценностей с 
мотивацией достиже-
ния у спортсменов», 
тезисы 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., 

г. Севастополь, 
Россия 

Наличаева 
С.А. 

 Голомидова Т.М., 
Онищенко Ю.Л. 

«Сказкотерапия в ра-
боте с детьми до-
школьного возраста», 
мастер-класс 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., 

г. Севастополь, 
Россия 

Наличаева 
С.А. 



 
 
 Копылова М.Ф. «Отражение личного 

опыта писателя в его 
произведениях: педа-
гогический механизм 
реализации» 

VI Международ-
ный форум сту-
дентов и моло-
дых учителей 
«Слово – дело 
великое» 

28 февраля 2018 
г., 

Севастопольский 
государственный 
университет, г. 
Севастополь, 
Россия 

Дубинина 
Н.Н. 

 Лукина Е.М. «Дихотомии в описа-
нии мотиваций как 
способа существова-
ния личности» 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., Москва, Рос-
сия 

Борисенко 
З.В. 

 

1 2 3 4 5 6 

 Малышевская А.С.  «Личностный потен-
циал как ресурс ко-
пинг-поведения» 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., 

г. Севастополь, 
Россия 

Наличаева 
С.А. 

 Онищенко Ю.Л. «Современные моде-
ли поведения родите-
лей при взаимодей-
ствии с подростками» 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля 2018 
г., 

г. Севастополь, 
Россия 

Наличаева 
С.А. 

 Онищенко Ю.Л. «Современные моде-
ли поведения родите-
лей при взаимодей-
ствии с подростками» 

VIII Всероссий-
ская (с междуна-
родным участи-
ем) научно-
практическая 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых «Со-
циально-
психологические 
проблемы моло-
дой семьи» 

27-28 сентября 
2018 г. 

Армавир, Россия 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Наличаева 
С.А. 



 
 
 Петрук Н.А. «Психологические 

особенности проявле-
ния эмоционального 
интеллекта у совре-
менной молодежи», 
мастер-класс 

VIII Всероссий-
ская (с междуна-
родным участи-
ем) научно-
практическая 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых «Со-
циально-
психологические 
проблемы моло-
дой семьи» 

27-28 сентября 
2018 г. 

Армавир, Россия 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Борисенко 
З.В. 

 Петрук Н.А. «Язык – как иденти-
фикатор личности в 
условиях экстремаль-
ных ситуаций» 

VI Международ-
ный форум сту-
дентов и моло-
дых учителей 
«Слово – дело 
великое» 

28 февраля 2018 
г., 

Севастопольский 
государственный 
университет, г. 
Севастополь, 
Россия 

Дубинина 
Н.Н. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 Рогова Ю.И. «Нарративный под-
ход: гипотеза его 
практического при-
менения» 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля, 

г. Севастополь, 
Россия 

Ковалев В.Н. 

 Тихонова О.А. «Характеристика про-
явлений эмоций у де-
тей в процессе твор-
ческой деятельности» 

XXV Междуна-
родная научная 
конференция 
студентов, аспи-
рантов и моло-
дых ученых 
«Ломоносов – 
2018» 

9-13 апреля, 
Москва, Россия 

Борисенко 
З.В. 

 

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. – Всероссийские со-

ревнования «Челове-
ческий фактор» (1 
этап) 

Главное управление 
МЧС России в г. Се-
вастополе, 

14.02.2018 г. 

Голомидова Т. М., 
Лаврищева А.-М. А., 
Малышевская А. С., 
Орешина А. Г., Они-
щенко Ю. Л. 

Наличаева С.А. 

2. – Всероссийские со-
ревнования «Челове-
ческий фактор» (2 
этап) 

Главное управление 
МЧС России по Ро-
стовской области (г. 
Ростов-на-Дону), 

26.03.18 – 29.03.18 

Голомидова Т. М., 
Лаврищева А.-М. А., 
Малышевская А. С., 
Орешина А. Г., Они-
щенко Ю. Л. 

Наличаева С.А. 

3 – Всероссийские со-
ревнования «Челове-
ческий фактор» (1 
этап) 

Главное управление 
МЧС России в г. Се-
вастополе, 

18.12.2018 г. 

Онищенко Ю.Л., 

Соломаха Ю.С., 

Феняк Т.А., 

Лукина Е.М., 

Ваднева В.Д., 

Гладилова Е. П., 

Наличаева С.А. 

 

Научные студенческие секции (кружки) 

№ 

п/п 

Наименование сек-
ции (кружка) 

Научный руково-
дитель 

Количество студентов 

(группа, ФИО студента) 

1. Студенческий пси-
хологический доб-
ровольческий отряд 
«Крым» Крымского 
Филиала ФКУ 
ЦЭПП МЧС России 

Юрасова И.Н., 
Наличаева С.А. 

Терентьев Б.И., Онищенко Ю.Л.,  

2. РСО – Киреева Ю.А. (руководитель). 
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