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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и приказом директора Филиала МГУ в г.
Севастополе О.А. Шпырко «Об организации работы по самообследованию» от 26 января 2021
г. № 15.
Цель проведения самообследования заключается в обеспечении доступности и открытости информации о деятельности Филиала МГУ в г. Севастополе, а также подготовка отчета о результатах самообследования Филиала МГУ в г. Севастополе, включая самообследование основных образовательных программ, содержания, уровня и качества подготовки обучающихся и выпускников Филиала МГУ в г. Севастополе, за 2020 год.
В процессе самообследования проводится анализ организационно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества образовательных
программ, реализуемых в Филиале, выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, организации международного сотрудничества, работы научной библиотеки и издание учебной литературы, инновационной деятельности, воспитания студентов.

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И ФИЛИАЛЕ
Полное официальное наименование Университета на русском языке –Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
Сокращенные наименования Университета на русском языке – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский
университет или МГУ.
Полное наименование Университета на английском языке – Federal State Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University.
Сокращенные наименования Университета на английском языке – Lomonosov Moscow
State University, Lomonosov MSU или MSU.
Местонахождение Университета: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1.
Основными структурными подразделениями Университета являются факультеты,
научно-исследовательские институты, учебные и научные центры, музеи, научная библиотека,
издательство и ботанический сад, а также филиалы и представительства.
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Севастополе создан приказом Ректора МГУ от 16 июня 2000 г. №364 на основании решения
Ученого совета МГУ от 29 марта 1999 года, протокол №1 и является обособленным подразделением федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», расположенным вне места его нахождения.
Полное официальное наименование Филиала на русском языке - Филиал Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.
Местонахождение Филиала: 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя д.7.
В своей деятельности Филиал руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова, нормативными документами МГУ,
Положением о Филиале.
Образовательный процесс в Филиале осуществляется на основании Лицензии № 1353
от 01.04.2015 г., на осуществление образовательной деятельности федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», выданной Федеральной службой по надзору в
5

сфере образования и науки, серии 90Л01 № 0008333 с приложениями. Срок действия: бессрочно.
Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ МГУ
1.
Федеральный закон РФ «О Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» № 259-ФЗ от
10.11.2009 года.
2.
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете» № 84-ФЗот 7 мая 2013 г.
3.
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете» № 52-ФЗот 08 марта 2015 года.
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 № 223
«Об утверждении Устава федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»
5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.№
1240 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 223»
6.
Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 года № 948 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 223»
7.
Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова».
8.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года№ 52 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»
9.
Постановление Правительства РФ от 18 марта 2013 года№ 228 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
10. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года № 924 «О внесении
изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»»
11. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 252 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
12. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 518 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»»
13. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2017 года №959 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
14. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября
2010 г. № 1617-р
15. Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2016 № 1958-р «О внесении изменений
в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2010 № 1617-р»
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16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года №
1155-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от
27.09.2010 № 1617-р»
17. Лицензия Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Серия 90Л01 № 0008333. Регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года. Срок действия:
бессрочно.
18. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. Серия 90А01 № 0001389. Регистрационный номер 1308
от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2020 года; Серия 90А01 № 0001388. Регистрационный номер 1307 от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2026 года (среднее общее образование)
19. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного учреждения «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», № 363-2 от
08.06.1993 года.
20. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», серия 77 №012969682 от
22.06.1993 г.
Нормативное обеспечение реализации основных образовательных программ МГУ
1. Приказ ректора московского университета, академика В.А.Садовничего №729 от 22
июля 2011 г. Об утверждении образовательных стандартов МГУ.
2. Приказ ректора московского университета, академика В.А.Садовничего №803 от 3
октября 2013 г. Об утверждении типового договора на прохождение производственной практики студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на предприятиях.
3. Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров, специалистов) на включенное обучение, Протокол №2 заседания Ученого совета МГУ от «17» июня
2013 года.
4. Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ, Протокол №2 заседания Ученого совета МГУ от «17» июня 2013 года.
5. Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образования в МГУ имени М.В. Ломоносова, от «20» мая 2014 года.
6. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися в МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры,
от «31» марта 2014 года.
7. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, от «27» августа 2015 года.
8. Положение об обработке и защите персональных данных в информационных системах МГУ имени М.В. Ломоносова, от «17» марта 2015 года.
9. Приказ ректора Московского университета академика В.А. Садовничего №198 от
19 марта 2015 г. о внесении изменений в образовательные стандарты и учебные планы МГУ.
10. Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования при сочетания различных форма обучения, использовании сетевой формы
реализации программ, ускоренном обучении в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова от «10» февраля 2016 г.
11. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от «15» марта 2016 года.
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12. Положение о порядке проведения практики студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, №3 от «25» апреля 2016 г
13. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ имени
М.В. Ломоносова, №1413 от «06» декабря 2016 года.
14. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в МГУ в редакции действующего законодательства от «06» декабря 2016 г.
15. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в МГУ
имени М.В. Ломоносова, утвержден приказом от 09 декабря 2019 года №1534.
16. Правила приема в Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова в 2020 году.
Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
1.
Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года №
223 «Об утверждении Устава федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»».
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года №
1240
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта
2008 года № 223».
4.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 года № 52 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»».
5.
Постановление Правительства РФ от 18 марта 2013 года № 228 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
6.
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2013 года № 924 «О внесении
изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»».
7.
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 252 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8.
Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2014 года № 948 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года №
223».
9.
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2016 года № 518 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»».
10. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2017 года №959 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»».
11. Постановление Правительства РФ от 24 августа 2018 года № 991 «О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
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12. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2019 года № 1090 «О внесении
изменений в пункт 14 устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
13. Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2020 года № 87 «О внесении изменений в пункт 14 устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»».
14. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2020 года № 538 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».
15. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1536 «О внесении
изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»».
16. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2421 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
17. Федеральный закон от 10 ноября 2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».
18. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 84-ФЗ «О внесении изменений в статью
5 Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
и Санкт-Петербургском государственном университете».
19. Федеральный закон от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 08 марта 2015 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете».
21. Федеральный закон от 02 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
22. Указ Президента Российской Федерации № 578 от 4 декабря 2019 года «О ректоре
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
23. Программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1617-р.
24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года №
1155-р.
25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №
2748-р.
26. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года №
1958-р.
27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2017 года №
2296-р.
28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 2018 года №
1682-р.
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года №
332
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«О создании инновационного научно-технологического центра "Инновационный научнотехнологический центр МГУ «Воробьевы горы».
30. Лицензия Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Серия 90Л01 № 0008333. Регистрационный номер 1353 от 1 апреля 2015 года. Срок действия:
бессрочно.
31. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Серия 90А01 № 0001389. Регистрационный номер 1308
от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2020 года, продленного на 1 год в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 440 (приложение №10).
32. Свидетельство о государственной аккредитации Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Серия 90А01 № 0001388. Регистрационный номер 1307
от 1 июня 2015 года. Срок действия: 3 июля 2026 года (среднее общее образование).
33. Свидетельство Правительства Москвы о регистрации образовательного учреждения «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», № 363-2 от
08.06.1993 года.
34. Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», серия 77 №017065111 от
22.06.1993 года.
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Учредительные и регистрационные документы:
1. Выписка из протокола № 1 заседания Ученого Совета МГУ от 29.03.1999 года о создании Черноморского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе.
2. Письмо № 4-4/37-682/015 от 14 июля 1999 МИД Украины Посольству РФ в Украине
о согласии на открытие в Крыму филиала МГУ имени М.В.Ломоносова.
3. Протокол о создании и функционировании Филиала Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова (Россия) в г. Севастополе (Украина).
4. Приказ МГУ имени М.В.Ломоносова № 364 от 16.06.2000 года «О создании Черноморского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Севастополь)».
5. Решение XVIII сессии Севастопольского городского Совета, № 702 от 20.01.2001 г. о
предоставлении согласия на создание, открытие и размещение в городе Севастополе Филиала
МГУ.
6. Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской
Федерации от 28.01.2003 года «О создании и функционировании филиалов высших учебных
заведений Украины и территории Российской Федерации и филиалов высших учебных заведений Российской Федерации на территории Украины».
7 . Положение о Филиале Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова в городе Севастополе, утвержденного в 2014 г.
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц свидетельство о
регистрации в ЕГРЮЛ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова» № 9203201701235 от 22.08.2017г.
9. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе, по
месту нахождения Филиала Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова в городе Севастополе №5611 от 06.11.2014г.
Положения об организации учебной работы:
1. Положение об организации учебного процесса в Филиале Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе. Утверждено 01 марта 2018
г., протокол № 2-18 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
2. Положение о кафедре Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе.
Утверждено 02 марта 2015 г., протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
3. Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости студентов Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе. Утверждено 14 ноября 2019 г.,
протокол №7-19 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
4. Положение по организации практики и стажировки слушателей, обучающихся по
дополнительным программам повышения квалификации и переподготовки. Утверждено 02
марта 2015 г., протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
5. Положение о нормах рабочего времени для расчета объема и учета учебной, учебнометодической, научно-исследовательской и иных видов работ, выполняемых профессорскопреподавательским составом в филиале МГУ в г. Севастополе. Утверждено 02 марта 2015 г.,
протокол №1-15 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
6. Порядок пересдачи экзаменов с целью повышения положительной оценки в Филиале
МГУ в г. Севастополе, утвержден приказом №160 от 19 сентября 2020 года.
7. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра филиала МГУ в г. Севастополе. Утверждено «15» ноября 2016 года, протокол № 5-16 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
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8. Положение о разработке рабочих программ дисциплин. Утверждено «19» февраля
2020 года, протокол №4 заседания Методического совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
9. Прядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам Филиала МГУ в г. Севастополе, от «16» ноября 2017 года, протокол № 6-17 заседания
Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
10. Положение о Студенческом совете Филиала МГУ в г. Севастополе. Утверждено
«15» ноября 2016 года, протокол № 5-16 заседания Ученого совета Филиала МГУ в г. Севастополе.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемые в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлениям
подготовки, представляют собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ
имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (квалификация бакалавр). Уровни
профессионального образования: бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр», утверждены приказами МОН РФ, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Целью ОПОП ВО по направлениям подготовки является организация и обеспечение на
высоком уровне учебной и научно-методической работы по подготовке бакалавров, воспитательной работы среди студентов и использование проектного подхода к подготовке бакалавров,
междисциплинарных взаимосвязей в процессе обучения и тесного взаимодействия с региональным рынком труда.
Кадровый потенциал и материальная база Филиала обеспечивают подготовку лучших в
регионе профессионалов во всех областях знаний.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
До 2015 года в Филиале осуществлялась подготовка специалистов по специальностям:
010500 «Прикладная математика и информатика», 012500, 020401 «География», 031001 «Филология», 030401 «История», 021400 «Журналистика», 080504 «Государственное и муниципальное управление», 030301 «Психология» со сроком обучения 5 лет.
С 2011 года в Филиале начата подготовка бакалавров по ФГОС III поколения по
направлениям подготовки: 0801010.62 «Экономика», 030300.62 «Психология»; и по стандартам,
самостоятельно устанавливаемых МГУ по направлениям: 010400.62 «Прикладная математика и
информатика», 011200.62 «Физика», 021000.62 «География», 132700.62 «Филология»,
030600.62 «История», 031300.62 «Журналистика», 081100.62 «Государственное и муниципальное управление», со сроком обучения 4 года.
С 18.05.2015 года действует следующая система по направлениям подготовки: 01.03.02
«Прикладная математика и информатика», 03.03.02 «Физика», 05.03.02 «География», 45.03.01
«Филология», 46.03.01 «История», 42.03.02 «Журналистика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01 «Экономика», 37.03.01 «Психология со сроком обучения 4
года.
С 2016 учебного года проводится подготовка бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент» согласно Протоколу заседания Ученого совета филиала №5-15 от 28 сентября
2015 года.
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1.2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ
Согласно выписке из Протокола № 2 заседания Ученого совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова от 23 апреля 2001 года, утверждена следующая структура филиала:
1. Управление филиалом и технические службы.
2. Факультеты, кафедры и отделения:
- факультет прикладной математики и информатики: кафедра прикладной математики, кафедра
программирования;
- факультет естественных наук: кафедра физики и геофизики, кафедра геоэкологии и природопользования, кафедра географии океана;
- факультет экономики и управления: кафедра экономики, кафедра управления;
- историко-филологический факультет: кафедра истории, кафедра русского языка и литературы,
кафедра журналистики;
- факультет психологии: кафедра психологии;
Межфакультетские кафедры: кафедра иностранных языков, кафедра физического воспитания
и спорта;
- отделение довузовской подготовки;
- отделение дополнительного образования.
Учебный процесс в филиале обеспечивают:
Название факультета

Кафедры факультета

Компьютерной математики
Естественных наук

- прикладная математика
- программирование
- физики и геофизики
- географии океана
- геоэкологии и природопользования

- не выпускающие кафедры филиала – физического воспитания и спорта, английского
языка;
- компьютерные классы (4 класса);
- лингафонные классы (2 кабинета);

Историкофилологический

- русский язык и литература
- журналистика
- истории и международных
отношений

- учебные кабинеты практикума – практикум по физике и практикум по химии;
- кабинет дистанционного обучения (2 класса);

Экономики и управления

- экономики
-управления

- библиотека.

Психологии

- психологии

Набор в филиал проводится в соответствии с госзаказом. По итогам приема в 2017 и
2018 году можно отметить небольшой спад количества набора по сравнению с прошлыми годами в основном по контрактной форме обучения, связанный с повышением стоимости обучения.
Прием студентов в 2019 году составил 124 человека. В 2020 году принято 120 человек,
что на 3,3% меньше от уровня прошлого года.
Динамика приёма студентов на 1 курс
№

Направление

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
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2019-2020

2020-2021

учебный год

учебный год

бюджет

договор

бюджет

договор

бюджет

договор

1. Прикладная
математика и
информатика

15

2

15

3

15

2

15

4

2. Физика

10

0

9

0

10

0

10

1

3. География

10

0

10

1

10

0

10

0

4. История

10

9

10

0

10

1

10

2

5. Филология

10

0

10

2

10

0

10

0

6. Журналистика

14

5

14

11

15

7

15

4

7. Психология

10

1

10

2

10

0

10

1

8. Экономика

8

7

8

13

8

6

8

3

9. Гос. и мун.
управление

8

11

8

12

8

12

8

9

10. Менеджмент

0

4

0

6

0

0

0

0

95

39

94

50

96

28

96

24

ИТОГО:

134

144

124

бюджет

договор

120

Контингент студентов 1-4 курсов по направлениям подготовки
№

Направление

на 01.10.2020 года
бюджетная форма обучения

договорная форма обучения

1.

Прикладная математика и информатика

64

7

2.

Физика

34

1

3.

География

38

1

4.

История

39

6

5.

Филология

40

3

6.

Журналистика

53

21

7.

Психология

40

1

8.

Экономика

32

25

9.

Государственное и муниципальное
управление

33

43

10.

Менеджмент

0

8

373

116

ИТОГО:
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Контингент студентов 1-4 курсов по гражданству
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Граждане Российской Федерации
680
680
618
603
583
509
468

Граждане других стран
46
47
29
51
31
19
21

Движение контингента студентов 1-4 курсов (восстановление + перевод)
Движение контингента студентов за период 01.01.2020-31.12.2020 гг.
Причины отчислений
Невыполнение учебного плана, академическая задолженность
Собственное желание
Перевод в другой ВУЗ
Перевод в МГУ
Другие причины
ИТОГО:

Количество
студентов
1
5
2
0
0
8

Следует отметить высокую успеваемость студентов филиала, 50% и выше из числа
студентов успешно сдают сессии. Для сравнительного анализа приводятся данные по зимней и
летней сессиям 2019-2020 учебного года.
Зимняя сессия 2019-2020 (январь 2020 г.)
Направление

Сдали на положительную оценку Сдали на положительную оценку
(Бюджет)
(Контракт)

ПМиИ
Физика
География
История
Филология
Журналистика
Психология

30
20
33
28
25
49
31

1
1
2
2
0
23
2

Экономика
ГиМУ
Менеджмент

25
27
0

10
39
11

15

Летняя сессия 2019-2020 (май-июнь 2020 г.)
Сдали на положительную оценку Сдали на положительную оценку
(Бюджет)
(Контракт)
ПМиИ
36
5
Физика
24
1
География
29
1
История
28
3
Филология
18
1
Журналистика
56
22
Психология
33
4
Экономика
33
19
ГиМУ
31
40
Менеджмент
0
15
Направление

По результатам сессий назначается академическая стипендия и определяются размеры ее
повышения. Кроме основной стипендии в среднем 25 студентов (10% от общего числа, получающих стипендию) получают повышенную государственную академическую стипендию за
особые заслуги.
Ниже приводится статистка по стипендиям в течение 2020 года.

Академическая стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия*
Социальная стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия*

Весенний семестр 2019-2020
Осенний семестр 2020-2021
учебного года
учебного года
(Количество студентов, получающих стипендию)
235
260
23

26

72

49

16

9

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 года
№1390 и Порядком назначения стипендий, утвержденным приказом Минобрнауки России 27
декабря 2016 года №1663
Каждая ОПОП ВО завершается Итоговой государственной аттестацией (ИГА) в виде
защиты выпускной квалификационной работы и/или сдачи государственного экзамена.
Уровень требований при защите ВКР:
1. Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять от 40 до
90 страниц в зависимости от направления подготовки обучающегося и специфики избранной
темы исследования.
2. Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
3. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических, правовых, управленческих методов исследования.
4. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы.
5. Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями.
6. Предоставление работы автором в форме устного выступления или презентации (5-7
минут). Ответы на вопросы до 5 минут, дискуссия до 10 минут.
Такой подход к защите выпускных квалификационных работ позволил адекватно оценить качество проведенных студентами исследований, правильность оформления, выявить достоинство и недостатки работ.
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Статистика результатов итоговой государственной аттестации в динамике
Год выпуска /
направление подготовки
бакалавры
2015
специалисты
бакалавры
2016
специалисты
2017 бакалавры
2018 бакалавры
2019 бакалавры
2020 бакалавры

Не сдали государственный экзамен

Не защитили
ВКР

Выпущено
студентов

Из них дипломы с
отличием

1
2
1
-

2
1
2
-

88
113
113
1
127
170
179
144

27
44
29
44
48
60
54

Выпускники филиала трудоустраиваются по своей образовательной программе или
смежным профессиям, а также продолжают обучение в магистратуре МГУ и других вузов.
Год выпуска
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

Договорная форма Бюджетная форма
ВСЕГО
обучения
обучения
3
28
86
96
48
53
63
74
109
66
60
27
19
67
88
59
946

98
151
126
90
82
75
92
88
73
89
141
87
108
103
91
85
1579
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101
179
212
186
130
128
155
162
182
155
201
114
127
170
179
144
2525

1.3. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной программы (99 человек)
Количество работников

%

До 30 лет

1

1.01

До 40 лет

25

25.2

До 50 лет

21

21.2

До 60 лет

32

32.3

До 80 лет

20

20.2

Согласно штатному расписанию, количество штатных единиц ППС в 2019-2020 учебном
году 66,75 штатных единиц, в том числе 60,5 шт.ед. – бюджет, 6,25 шт. ед. – внебюджет.
Численность штатных научно-педагогических работников филиала составляет 99 человек, из них по основному месту работы – 69 человека, внешних совместителей 30 человек.
Сведения о штатных научно-педагогических работников – по основному месту работы

1
7
31
29
1
10

18

доцента

0,25 ставки

0,5 ставки

0,75 ставки

1 ставку

69

Работают на

профессора

Профессорско-преподавательский состав
В том числе:
Заведующие кафедрами
профессора
доценты
Старшие преподаватели
Преподаватели
Из ППС по основному месту работы
Руководители образовательных программ

Из них имеют
Уч. степень Уч. звание
Кандидат
наук

всего

Доктор наук

Характеристика педагогических работников

9

39

2

10

14

27

3

38

7
2

2

2

5
5

1
3
9
1
1

29
10
4

1

1
3
11
6

4

3
13
14
9

Сведения о штатных научно-педагогических работниках – внешних совместителях

д
о

0,25
ставки

0,5
ставки

Уч.звание
п
р

Уч.степень

30

12

14

8

11

10

20

Заведующие кафедрами

9

5

4

4

4

профессора

5

5

4

1

3

2

доценты

9

2

6

5

4

Старшие преподаватели

7

3

4

Преподаватели

1

Профессорско-преподавательский состав

1
ставку

Работают на
0,75
ставки

Из них имеют

К
а

всего

Д
о

Характеристика педагогических работников

В том числе:

7
3

9

Кадровое обеспечение учебного процесса
Должность
Бюджет
Профессор 4.2
Профессор 4.1
Доцент 3.3
Доцент 3.2
Старший преподаватель 2.2
Старший преподаватель 2.1
Итого
Внебюджет
Профессор 4.2
Доцент 3.4
Доцент 3.3
Старший преподаватель 2.1
Преподаватель 1.2
Итого

Штатные ед.

Фактически занятых шт.ед.

3
4,25
4,75
23,5
6,5
18,5
60,5

3
4,25
4,75
23,5
6,5
18,5
60,5

0,5
0,25
2
2,5
1
6,25

0,5
0,25
2
2,5
1
6,25
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1.4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова создана комиссия по качеству образования. Основным составным элементом системы качества образования является система контроля качества подготовки выпускников. Эта система включает: оценку уровня требований при приёме
студентов; контроль текущей и промежуточной аттестации; итоги аттестаций и защиты выпускных квалификационных работ.
Уровень требований при конкурсном отборе на все специальности определяется в соответствии со стандартами среднего (общего) полного образования.
Зачисление на первый курс производится приемной комиссией университета по результатам ЕГЭ. Контроль выполнения требований ФГОС к качеству подготовки специалистов осуществляется через текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний. Текущий контроль
знаний, умений и навыков проводится в течение всего времени изучения дисциплины. Контроль проводится в форме собеседований, письменных контрольных работ, самостоятельных
работ, текущих домашних заданий, отчетов по лабораторным работам и т.д., а также по результатам тестирования.
Промежуточный контроль знаний, навыков предусмотрен учебным планом. Он проходит
в форме защиты курсового проекта или работы, зачета или экзамена.
Управление качеством образования входит в общую структуру управления образованием.
При этом важным является то, что управление качеством никак не нарушает устоявшуюся и
показывающую свою эффективность линейную структуру управления, в которой руководитель
играет определяющую роль. В свою очередь, введение управления качеством серьезно повышает функциональность общего управления – регламентацию коммуникаций между руководителем, работниками общеобразовательного учреждения, представителями заинтересованной общественности.
Система качества образования — совокупность организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов для разработки общего намерения и направления деятельности, а также
достижения скоординированности, направленной на соответствие отличительных свойств документально изложенным критериям.
Миссия филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе заключается в развитии системы образования, фундаментальной и прикладной науки как источников новых знаний и технологий. Университет готовит высококвалифицированных специалистов (бакалавров)
с творческим мышлением, способных к эффективной деятельности в экономической, управленческой, социальной, естественно-научной и др. сферах.
Комиссия по качеству (Комиссия) образования является структурным подразделением
учебно-методического управления филиала МГУ.
Цель деятельности комиссии по качеству образования состоит в повышении качества образования в филиале МГУ, а также внутренняя оценка мнения обучающихся в отношении качества получаемых образовательных услуг.
Задачами деятельности Комиссии являются:
организация и проведение мониторинга мнения обучающихся о качестве образования в
филиале МГУ имени М.В. Ломоносова;
оценка потребностей обучающихся, как потребителей образовательной услуги;
осуществление мероприятий по повышению качества образования в филиале;
разработка и реализация предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом учебных и научных интересов обучающихся;
формирование мотивации обучающихся, направленной на их вовлечение в образовательный процесс и научную деятельность;
взаимодействие с администрацией ВУЗа и различными общественными организациями
по вопросам качества образования в филиале МГУ;
разработка и реализация общественных проектов, направленных на повышение качества
образования.
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В 2019-2020 учебном году в Филиале МГУ продолжалось совершенствование системы качества образования. Заседание Комиссии проводилось в соответствии с утвержденным планом,
но не реже 4-х раз в год. В состав Комиссии входят представители всех кафедр и учебных подразделений университета. В заседаниях Комиссии в зависимости от характера рассматриваемых
вопросов могут принимать участи руководители подразделений филиала.
Рабочей группой из Комиссии осуществлена проверка рабочих программ на предмет
устранения замечаний по итогам проверки в июне 2019 г.
Усовершенствовано Положение о рабочей программе для филиала МГУ. Всеми структурными единицами произведены изменения в рабочих программах по новому Положению.
В декабре 2020 года проведена оценка остаточных знаний обучающихся, ответственными за данный вид работы были заведующие кафедр.
Комиссия по качеству образования является эффективным групповым инструментом
для ведения работы по качеству в организации. В планах на текущий учебный год стоит продолжение работы предыдущего года, а именно – электронное тестирование студентов по остаточным знаниям; сбор данных в рамках ежегодного исследования удовлетворенности качеством образования в филиале; подготовка отчета о результатах проведенной работы и др. текущие работы Комиссии.
Уровень остаточных знаний студентов
Уровень остаточных знаний студентов является одним из показателей качества обучения в вузе. Для проверки остаточных знаний студентов-бакалавров в филиале МГУ имени М.В.
Ломоносова разработан и продолжает совершенствоваться банк тестовых заданий. В течение
трех лет было проведено исследование уровня остаточных знаний студентов выпускаемых кафедр университета начиная со II курса. Установлена динамика показателей остаточных знаний
студентов для каждого курса в целом и по отдельным дисциплинам. Полученные результаты
позволили обнаружить проблемные компоненты образовательных программ и разработать план
мероприятий по повышению качества учебного процесса.
На современном этапе развития системы высшего образования особую актуальность
приобретает вопрос о качестве образования будущих специалистов, понимание которого включает не только профессиональные знания, но и способность и готовность применять их в профессиональной деятельности. Важным показателем качества подготовки в высшем учебном заведении является прочность усвоения учебного материала обучающимися. Исходя из этого одной из составляющих технологии оценки качества образования является проверка остаточных
знаний.
Контроль остаточных знаний студентов является (наряду с текущим, рубежным и заключительным контролем) одной из организационных форм проверки усвоения учебного материала. Этот контроль осуществляется в форме письменного экзамена через некоторое время (до
одного года) после завершения изучения дисциплины.
Основной технологией измерения остаточных знаний является тестовый контроль, который позволяет быстро и объективно оценить знания большого количества студентов при минимальной затрате ресурсов.
Основными причинами отчисления студентов является личное желание студентов, обусловленное сменой места жительства, материальными сложностями или сменой профессиональных предпочтений.
Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с нормативными документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим
Положением, регламентирующими данные процедуры.
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Оценка остаточных знаний студентов

Государственное муниц. управление

4,10

3,86

2017-2018

3,82

3,83

3,73

3,92

3,76

2018-2019

3,9

3,84

4,23

4,46

2019-2020

3,5

3,75

3,9

4,45

4,58

4,65

3,65

4,45

4,17

4,33

4,48

4,36

4,33

4,18

4,24

4,45

4,18

4,52

4,28

4,36

3,5

4,33

4,18

4,55

4,58

Менеджмент

Психология

Экономика

3,88

Журналистика

География

3,31

Филология

Физика

4,54

История

ПМ и информатика

2016-2017

(учебный
Период
год)

Средний балл курса

Государственное муниц. управление

4,34

3,87

2017-2018

3,96

3,71

4,38

3,57

3,83

2018-2019

3,53

3,20

4,3

4,02

2019-2020

3,7

3,8

3,9

4,1

4,50

4,25

4,23

4,59

4,18

4,50

4,07

4,57

4,43

3,96

3,74

4,45

4,61

3,67

3,71

4,43

4,32

4,1

4,06

4,55

4,59
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Менеджмент

Психология

Экономика

4,35

Журналистика

География

3,31

Филология

Физика

3,74

История

ПМ и информатика

2016-2017

(учебный
Период
год)

Средний балл за год обучения

Результаты оценки проверочных знаний студентов приведены на столбчатых диаграммах, которые показывают динамику среднего балла курса и среднего балла за год обучения.
Анализируя показатели, можно заметить незначительные изменения и отклонения при тестировании.
Качество овладения компетенциями у студентов всех направлений оценивается как
«выше среднего». Отклонения между средним баллом обучения и тестирования остаточных
знаний незначительны. Отклонения составили в среднем 4,8% (0,24 балла). Самый большой
процент положительного отклонения. В целом, по 1/3 дисциплин не выявлено отклонения в
оценках по результатам сессии и тестирования остаточных знаний, 1/3 дисциплин имеет небольшие отрицательные отклонения и 1/3 дисциплин - положительные отклонения (прирост
знаний студентов). Следовательно, студенты хорошо усваивают учебный материал, полученный за время обучения.
Для принятия управленческих решений уровень выживаемости знаний студентов является не менее важным показателем, чем успеваемость по итогам экзаменационных сессий.
В конечном счете, больший интерес представляет не то, какие знания демонстрирует
студент на экзамене или зачете, а то, какие знания у него остались к моменту их применения.
Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов средний балл по итогам сессии составляет 3,14,6, отклонение при тестировании – -16 - +12.

1.5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса осуществляет библиотека Филиала МГУ в г. Севастополе. Библиотека занимает помещения общей площадью
265,82 м2, читальный зал рассчитан на 50 посадочных мест, электронный читальный зал – на 15
автоматизированных рабочих мест.
Одной из основных задач библиотеки является формирование библиотечного фонда в
соответствии с образовательными программами, реализуемыми Филиалом, информационными
потребностями читателей.
В 2020 году новые поступления составили 818 экземпляров. Преимущественно это
учебные издания – 792 экз., далее учебно-методические – 19 экз., научные – 5 экз., прочие – 2
экз.
В отраслевом аспекте новые издания делятся на общественно-политическую литературу (308 экз.), экономическую (398 экз.), естественно-научную (32 экз.) и др.
На 01.01. 2021 года объем библиотечного фонда насчитывает 50 469 экз.
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По целевому назначению состав библиотечного фонда имеет следующую структуру:
научные издания – 1 114 экз., учебные – 26 176 экз., учебно-методические – 16 283 экз., литературно-художественные – 6 880 экз., прочие – 16 экз.

Отраслевой состав библиотечного фонда: общественно-политическая литература – 10
515 экз., естественно-научная – 8 936, географическая – 2 668, историческая – 3 570, экономическая – 9 486, литературоведческая – 7 124, психологическая – 3 684 и др.
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Традиционные ресурсы библиотеки дополняются электронными. В Филиале осуществляется доступ обучающихся и профессорско-преподавательского состава к лицензионным электронным ресурсам (отечественным и зарубежным), содержащие издания по основным изучаемым дисциплинам. Это более 20 электронных коллекций:
–
базы данных книг (электронные библиотечные системы «Лань», «Юрайт», «Знаниум»);
–
базы данных периодических изданий («Вестник МГУ», «APS», «Oxford University
Press», «Science», «Wiley InterSciense» и др.),
–
реферативные базы данных («Web of Science», «Scopus» и др.) и т.д.
В 2020 году было заключено очередное лицензионное соглашение с Научной электронной библиотекой eLibrary.ru. В рамках этого соглашения Филиалу МГУ в г. Севастополе доступно более 3 тыс. российских и зарубежных журналов открытого доступа, коллекция из 184
российских журналов по подписке МГУ им. М.В. Ломоносова.
Своевременно были опубликованы тезисы докладов конференций 2020 года «Ломоносовские чтения», «Ломоносов», «Лазаревские чтения», «Миф в истории, политике, культуре,
материалы журнала «Причерноморье. История, политика, культура» (всего на портале размещено более 500 статей).
В рамках Недели первокурсника в электронных библиотечных системах, доступных
для филиала, были зарегистрированы более 90 человек.
Состав и содержание библиотечных фондов раскрывает электронный каталог библиотеки, который содержит библиографические сведения обо всех изданиях, входящих в библиотечный фонд. Доступ к нему обеспечен со всех компьютеров Филиала через локальную сеть.
В 2020 году каталог постоянно пополнялся и на 01.01.2021 г. насчитывает 28 935 записей.
Содержание фондов раскрывается также путем регулярно организуемых книжных выставок. В 2020 году было оформлено 9 книжных выставок: «По страницам новых поступлений», «Он-Наш! Он-Первый! Он-Московский!» (к 265-летию основания Московского университета), «Подвиг великий и вечный» (к 75-летию Великой Победы), «Мир знаний открывает
книга» (ко Дню знаний), «Необъявленная война» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом), «Всю душу выплесну в слова» (к 125-летию со дня рождения С. Есенина) и др.
Были востребованы виртуальных выставки, которые размещались на сайте Филиала (3
шт.): «Вокруг Чехова» (к 160-летию со дня рождения) – более 2 тыс. просмотров, «Севастополь. Исход. 1920» (к 100-летию Исхода Русской армии) – более 700 просмотров, «Всегда
непобедим остался» (к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова) – более1 тыс. просмотров.
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В связи с переходом Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова на удаленное обучение, библиотека осуществляла информационно-библиотечное обслуживание пользователей в нетрадиционных условиях. Несмотря на это
- была проведена запланированная работа по комплектованию библиотечного фонда,
своевременно обработаны новые поступления, пользователи проинформированы о новых книгах;
- оформлена подписка на периодические издания на 2021 год;
- проведена работа с учащимися 4-х курсов по приему литературы;
- учащиеся 1 курсов своевременно были зарегистрированы в электронных библиотечных системах, получили консультации по использованию ЭБС и др.

1.6. УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Количество сотрудников в отделении в 2020 году – 2 человека.
1.
Заведующий отделения довузовской подготовки -1 человек и является руководителем
отделения;
2.
Специалист по УМР- 2 категории-1 человек.
Программы. На отделении довузовской подготовки утверждено 13 образовательных
программ. На подготовительных курсах существует три вида подготовки абитуриента к сдаче
экзаменов, а именно: цикловая, установочная сессия (для иногородних), краткосрочные курсы
по математике. Наиболее востребованными среди всех программ В 2020 году были: «Математика», «Русский язык/ЕГЭ», «Русский язык/интенсивная подготовка»; «Обществознание»,
«Вступительное испытание творческой направленности».
Динамика численности слушателей за 2020 год
№
п/п

Реализуемые программы
подготовки

2 цикл 2019/2020 3 цикл 2019/2020
учебный год
учебный год
(зима 2020)
(весна 2020)

Июль 2020
(лето2020)

1 цикл
2020/2021
учебный год
(осень 2020)

1.

История

18

9

6

2.
3.
4.
5.

Иностранный язык
Физика
Русский язык/ЕГЭ
Русский язык/интенсивная
подготовка
Обществознание
Математика
Математика /краткосрочные
курсы
Вступительное испытание
творческой
направленности
География
Биология
Литература
ФП/Бассейн (бесплатно для
тех, кто выбрал три и более
предметов для подготовки)
Всего

0
12
22
19

0
5
7
6

8
19
26
10

19
38

5
17

15
34

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

17
21

13

5

0
7
17
24

2
4
8
0

5
7
6
0

197

76

26

17

141

В 2020 году курсы довузовской подготовки филиала МГУ в г. Севастополе прошли 431
участник на платной основе, а также учащиеся Школы одаренных детей на бесплатной основе.
Профессорско-преподавательский состав
На отделении в 2020 году численность сотрудников из профессорскопреподавательского состава насчитывала 16 человек, из них 2 на установочную сессию прибывают из Московского университета. Профессорско-преподавательский состав филиала в полном объеме вычитывают лекции на циклах: профессор – 1 человек, доценты – 7 человек, старший преподаватель – 2 человека (из них 3 доктора наук, 10 кандидатов наук).
Мероприятия организованные и проведенные в 2020 году
Мероприятия
День открытых дверей в очном (январь) и дистанционном (март, ноябрь) формате
Олимпиада «Абитуриент-2020» (дистанционно)
Выездная компания по популяризации ВУЗа среди старшеклассников,
выступление в «СОШ №22 им. Н.А. Острякова»
Фестиваль «Наука 0+» в очном и дистанционном формате

Количество участников
более 500 человек

Старт проекта «Университетские классы», приемная кампания в рамках проекта (дистанционно) – 1 этап вступительных испытаний

90 человек

81
около 100 человек
более 200 человек

Приёмная кампания 2020
− В 2020 году было подано 588 заявлений от абитуриентов: 543 – бакалавриат, 45 – специалитет.
− Региональный состав абитуриентов очень широк. Представлены 53 региона РФ. Среди
иностранных абитуриентов – представители Узбекистана, Казахстана и Украины.
− Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются такие направления:
«Экономика» (17,5 человек на место);
«Государственное и муниципальное управление» (16,17 человек на место).
План приема
(бюджет)

Кол-во человек
на место

8

17,5

Журналистика

15

7,45

ГМУ

8

16,17

География

10

5,5

Психология

10

5,71

Филология

10

3,63

ПМиИ

15

4,6

История

10

8

Физика (специалитет)

10

4,8

Итого:

96

Направление подготовки
Экономика

27

Минимальные баллы поступающих в 2020 году

Направление подготовки

мин. балл
ЕГЭ + ДВИ

Экономика
Журналистика

293

ГМУ

296

География
Психология

250

Филология

206

ПМиИ

271

История

260

Физика (специалитет)

259

328

276

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе уже на протяжении многих лет
ведет активную работу со школьниками, желающими поступать в МГУ. На днях открытых дверей проводится презентация образовательных программ бакалавриата и специалитета, запись на
подготовительные курсы, профориентационное тестирование школьников, экскурсии по кампусу, спорткомплексу, общежитию для студентов, проводятся научно-интерактивные мероприятия, где ведущими являются сами студенты-старшекурсники. Профессорско-преподавательский
состав филиала совместно с членами приемной комиссии посещают школы г. Севастополя и
Республики Крым с целью популяризации ВУЗа. В 2020 году мероприятия проводились и в очном, и в дистанционном режиме.
В 2020 году при финансовой поддержке Московского Государственного Университета
в Учебно-научном центре стартовал проект «Университетские классы» филиала МГУ в
г.Севастополе, позволяющий талантливым десятиклассникам Крыма и Севастополя заниматься
с преподавателями МГУ и филиала МГУ на бесплатной основе по четырем направлениям: математика, физика, история, филология. В программу «Университетских классов» также включены междисциплинарные предметы: латинский язык, логика, история культуры, психология. В
декабре 2020 года состоялся первый этап вступительных испытаний в «Университетские классы». В первом этапе участие приняли 90 школьников.
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1.7. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Количество сотрудников в отделении дополнительного образования в 2020 году –– 1
руководитель и 2 сотрудника – специалисты по УМР.
Программы. В 2020 году в отделении дополнительного образования утверждено 16
программ повышения квалификации (далее ПК) с выдачей удостоверения о повышении квалификации, утверждено 15 программ переподготовки (далее ПП) с выдачей дипломов о переподготовке.
Динамика реализуемых программ ОДО
Форма ПДПО
Повышение квалификации
Программы переподготовки
Образовательные программы с выдачей
сертификата

Число реализуемых программ в ОДО по годам
2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 20202015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10
25
37
48
14
18
2
7
8
22
17
6
15
8
4

14

4

13

Динамика численности слушателей на ОДО 2013-2019 г.г.
Численность слушателей (чел.)
ПК
ПП
Семинары (платные)
Консультации (платные)
Образовательные программы
(платные)
Всего:

20142015
105
45
-

20152016
1798
62
-

20162017
460
46
-

2017
г.
144
35
65
37

2018
г.
149
37
48
27

20182019
173
53
45

-

-

-

80

55

239

150

1860

693

361

316

510

20192020
182
54
236

20202021
16
68
84

Профессорско-преподавательский состав
В отделении ДО (по программам дополнительного профессионального образования) в
2020 году работало 21 преподаватель
Названия строк
без степени
доктор наук, профессор
кандидат наук
кандидат наук, доцент
Общий итог

Количество
8
1
5
7
21

Динамика профессорско-преподавательского состава ОДО в 2020 году (%)
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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и переводом образовательного процесса в дистанционный формат резко сократилось число слушателей по программам ДПО. При
этом география обучающихся расширилась, так как технические возможности позволили присутствовать в виртуальной аудитории жителям разных городов.
На данном этапе чрезвычайно острой является проблема организации рекламных мероприятий с целью распространения информации о реализуемых Филиалом МГУ в г. Севастополе
программах дополнительного профессионального образования в регионах.

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году филиал принял участие в:
– научно-исследовательских работах (НИР), проводимых в рамках научной инициативы кафедр;
– конкурсах грантов Российского научного фонда (РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ);
– конкурсах грантов фонда Владимира Потанина.
Для выполнения научных исследований в области гуманитарных и фундаментальных
наук учеными Филиала были подготовлены научные проекты и направлены для участия в конкурсах Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований на
соискание адресной финансовой поддержки. По результатам многоэтапной независимой научной экспертизы в 2020 году РФФИ утверждено финансирование 10-ти проектов (таблица 1)
ученых филиала (фундаментальные и гуманитарные исследования, научные руководители –
профессора И.Ю. Гришин, Р.Р. Тимиргалеева, Ю.М. Ершов, Е.И. Игнатов, доценты А.В. Кузьмина, С.А. Наличаева, Ю.Л. Ситько, Ю.А. Усс, Е.В. Ясенева, О.В. Крылов, в т.ч. 4 проекта –
победителей конкурса 2020 г., 6 проектов, пролонгированных по результатам работы в 2019 г.
Объем финансирования по грантам РФФИ в 2020 г. составил 11 191,0 тыс. руб.
Таблица 1
Гранты РФФИ, выполняемые учеными Филиала в 2020 г.
Грантополучатель

Тема исследования

И.Ю. Гришин, профессор

Методология создания системы управления воздушным
движением беспилотных транспортных средств «умного»
города на основе мониторинга их траекторных параметров
многопозиционными локационными комплексами с разнородными элементами
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Финансирование,
руб.
5 000 000

Грантополучатель

Тема исследования

А.В. Кузьмина, доцент

Отражение социально-экономической истории Севастополя в становлении, развитии и постсоветской трансформации радиоэлектронной промышленности, приборостроения и информационных технологий в 1960-2014 годах
Модели и методы внедрения технологий цифровой экономики в обеспечение социально-экономического развития
города Севастополя на основе системного анализа его хозяйственного комплекса

1 500 000

Ментальность как компонент жизнеспособности жителей
Севастополя
Героическая история Севастополя в периодической печати

800 000

Функционирование русского языка в Большом Севастополе как отражение социальной и этнокультурной политики
во 2-ой половине XX – начале XXI вв.: диалектологическое и историческое описание и картографирование

364 420

Ю.А. Усс,
доцент

Исследование слабых геофизических полей методами радио оптической спектроскопии и магнитометрии с использованием бионического полупроводникового сенсора

358 420

Е.В. Ясенева,
доцент

Биоэкологический мониторинг тяжелых металлов в прибрежной зоне черноморского побережья Крыма

250 200

Е.И. Игнатов,
профессор

Геолого-геофизические исследования морфологии рельефа, земельных ресурсов и природных опасностей Севастополя и Крыма
Геолого-геофизические исследования морфологии рельефа, земельных ресурсов и природных опасностей Севастополя и Крыма

291 820

Р.Р. Тимиргалеева,
профессор

С.А. Наличаева,
доцент
Ю.М. Ершов,
профессор
Ю.Л. Ситько,
доцент

О.В. Крылов,
доцент

Финансирование,
руб.

1 500 000

800 000

326 820

Одной из основных целей комплексного развития научных школ филиала является
формирование на базе филиала регионального центра инновационного научнообразовательного развития на основе научно-производственной кооперации с предприятиями
города Севастополя и Республики Крым.
Основные научные направления филиала ориентированы, в первую очередь, на реализацию гуманитарного, промышленного и сельскохозяйственного потенциала региона с учетом
особенностей его географического положения, природно-климатических условий, земельных
ресурсов и природных богатств и направлены на развитие научно-образовательного кластера, в
том числе на тесное плодотворное сотрудничество через научное предпринимательство и междисциплинарные формы взаимодействия в целях развития производственного и гуманитарного
потенциала региона.
В 2020 году в филиале научная деятельность профессорско-преподавательского состава
осуществлялась по семи приоритетным направлениям исследований:
1) математические, гуманитарные и естественнонаучные аспекты информационных и квантовых технологий (общее количество научных тем – 1);
2) устойчивое развитие территорий Причерноморья: эволюция, функционирование, ресурсы (общее количество научных тем – 3);
3) геолого-геофизические исследования территории и шельфа полуострова Крым (общее
количество научных тем – 2);
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4) исследование биоэкологических проблем прибрежной зоны черноморского побережья
Крыма (общее количество научных тем – 1);
5) медиасистема Крыма и Севастополя: основные характеристики, проблемы и перспективы развития (общее количество научных тем – 1);
6) методология создания системы управления движением беспилотных транспортных
средств «умного» города (общее количество научных тем – 1);
7) модели и методы внедрения технологий цифровой экономики в обеспечение социальноэкономического развития Крыма и Севастополя (общее количество научных тем – 1).
В научно-исследовательской работе принимали участие все кафедры филиала, каждый
сотрудник кафедры работал в рамках общей научной тематики кафедры в соответствии со своим индивидуальным планом. Кафедры филиала проводили научные исследования с учетом
профиля направления подготовки бакалавров.
В 2020 году в научно-исследовательской деятельности филиала приняли участие 64 человека из числа профессорско-преподавательского состава. Научно-педагогические работники
филиала участвовали в 97 научных конференциях разного уровня, проведенных в Российской
Федерации, в том числе в 71 международных, из которых 19 были проведена в МГУ. Преподавателями филиала было сделано 157 докладов, в том числе на международных конференциях –
114. В научных конференциях, проведенных за рубежом, приняло участие 4 преподавателя филиала, которые выступили с 4-я докладами.
В филиале уделяется внимание вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность. Они занимаются исследованиями, работают над курсовыми и выпускными квалификационными работами, тематика которых формируется в рамках общекафедральной научной
тематики. Число студентов очной формы обучения, участвовавших в научно-исследовательской
работе – 252. Молодые ученые и студенты показывают высокий уровень подготовки, научный
стиль докладов, широкое использование современных методов исследований и компьютерной
обработки материалов, инновационные методы решения проблем. Студентами опубликовано 28
статей по результатам исследований.
Филиал проводит научные мероприятия разного уровня. Каждый сотрудник и студент
филиала имеют возможность выступить на этих конференциях с результатами своих исследований и опубликовать их. Научные конференции в филиале (таблица 2) завоевали авторитет в
научном мире и из чисто университетских превратились во всероссийские и международные,
число заявок на участие увеличивается ежегодно. Научные доклады, представленные на конференциях, отличает актуальность тематики, высокий научный уровень, новизна полученных результатов. Многие задачи, поставленные докладчиками, объемны и сложны, как с точки зрения
теоретического обоснования, так и в плане проведения эксперимента. В филиале изданы сборники материалов научных мероприятий.
Таблица 2
Научные мероприятия, организованные филиалом в 2020 году
№
п/п

Название конференции

Сроки
проведения

Количество
участников
всего
в т.ч.
из
МГУ

Сделано докладов, в
т.ч.

1.

«Ломоносовские чтения - 2020». Секция
«Филиал МГУ в г. Севастополь»

22.04-24.04

180

90

170

Сотрудниками
МГУ
13

2.

XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (Филиал
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия)
III Международная научная конференция «Миф в истории, политике, культуре»

22.04-24.04

130

72

81

65

26.10-27.10

60

10

60

9

3.

32

всего

№
п/п

4.
0

5.
3

Название конференции

Сроки
проведения

4-я
Международная
научнопрактическая конференция «Инновации
в геологии, геофизике и географии2020»
XVII Международная научная конференция «Лазаревские чтения: Причерноморье. История, политика, география,
культура»

Количество
участников
всего
в т.ч.
из
МГУ

Сделано докладов, в
т.ч.

07.07-09.07

130

60

57

Сотрудниками
МГУ
28

07.10-09.10

85

72

62

31

всего

Одной из важнейших характеристик работы научных и образовательных учреждений
является количество и качество публикаций сотрудников (таблицы 3, 4). Результаты научноисследовательских работ по приоритетным направлениям исследований отражены в публикациях, в том числе научных статьях, монографиях, учебных пособиях и учебниках.
Таблица 3
Научные публикации научно-педагогических и научных работников,
аспирантов и студентов
Показатели

Количество

Монографии, всего
Монографии, объем в печатных листах
Монографии, изданные в Росии
Монографии, выполненные штатными преподавателями
Число статей сотрудников филиала в научных сборниках, изданные не в МГУ
Главы и разделы в коллективных монографиях
Число научных статей в отечественных журналах, всего
в т.ч.: в российских научных журналах из перечня ВАК
в научных журналах, включенных в РИНЦ
Число научных статей в зарубежных журналах, всего
в т.ч.: в научных журналах мира, индексируемых в базах данных
Web of Science и Scopus
Число опубликованных тезисов докладов
Число научно-популярных изданий

8
86
7
1
68
1
91
61
67
17
15
62
1

Таблица 4
Публикации учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы
всего

Количество

Объём в п.л.

Другие грифы

4

Изданы
в России
4

Исправленное и дополненное
переиздание
Учебник
Учебно-методическая литература
Учебное пособие без грифа

-

-

-

-

-

3

3

3

11,7

11,7

1

1

1

4

4

Гриф

Выполненные
всего
штатными
преподавателями
4
16,5

выполненные
штатными
преподавателями
16,5
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Учебное пособие, имеющее
гриф

1

1

1

5

5

Совместная научно-исследовательская работа сотрудников филиала, выполняемая совместно с РАН и другими государственными академиями, проводилась. Всего в партнерстве с
РАН была выполнена 1 НИР.
Сотрудники филиала являются главными редакторами и членами редакционных коллегий научных сборников и рецензируемых журналов (таблица 5).
Таблица 5
Сотрудники филиала – члены редакционных коллегий рецензируемых журналов
Члены редакционных коллегий
Группа журналов
всего
Журналы, включенные в список ВАК
Неуказанные выше журналы
Итого

8
23
31

штатные
сотрудники
3
14
17

внутренние
совместители
3
5
8

внешние
совместители
2
4
6

Из них главные
редакторы
всего

0
2
2

внешние
совместители
0
0
0

Финансирование научно-исследовательских работ по госбюджету 0706, всего – 6, в том
числе: фундаментальные – 4, прикладные – 2, разработки – 0. Финансирование научноисследовательских работ по грантам РФФИ – 10.
В 2020 году в научных сообществах состояли 5 преподавателей филиала.
Научная деятельность профессорско-преподавательского состава отмечены премиями и
наградами (таблица 6).
Таблица 6
Премии и награды, полученные сотрудниками филиала
Ко
п/п
личество
Диплом
1
Другое
14
Медаль
1
Почетный орден
1
Премия по Программе развития МГУ
1
В 2020 году, в рамках Национальной подписки, филиалу предоставлен доступ к международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus. Российский фонд фундаментальных исследований предоставил доступ к полнотекстовой зарубежной базе данных издательства Springer.
В рамках договора, заключенного с научной электронной библиотекой на доступ к информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, филиал продолжает загрузку своих
публикаций и корректировку показателей публикационной активности в системе РИНЦ на
платформе eLIBRARY.ru.
Научный сетевой журнал «Причерноморье. История. Политика. Культура» издается в
соответствии с решением ученого совета с 2018 г., зарегистрирован в 2019 г. как средство массовой информации. Группы научных специальностей – 07.00.00 «Исторические науки и археология», 23.00.00 «Политология».
Вид премии, награды
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Принципиальная политика редакции журнала – открытый доступ (Open Access) к научной информации, бесплатные публикации, постоянная работа над повышением качества публикуемых статей.
Важнейшим аспектом деятельности журнала является тщательное научное редактирование и рецензирование размещаемых в журнале материалов. Для оптимизации процесса отбора все статьи предварительно проходят проверку на отсутствие плагиата и только после этого
отправляются на рецензирование и научное редактирование.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования.
Подготовка научно-педагогических кадров является частью кадровой политики филиала, которая системно реализуется в рамках Стратегии развития МГУ на 2020–2025 гг. В 2020
году сотрудниками филиала защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата
наук, 3 сотрудника прикреплены соискателями для завершения подготовки кандидатских диссертаций.

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научное и научно-образовательное сотрудничество. Конференции «Лазаревские чтения», «Ломоносовские чтения», «Опыт и перспективы онлайн-обучения в России», проводимые
на базе Филиала, приобрели статус международных за счет привлечения иностранных участников в заочном, онлайн и очном форматах.
Сотрудники Филиала МГУ в Севастополе приняли участие в научных конференциях
Германии, Англии, Болгарии, Сербии и др. стран.
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
4.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Главной целью внеучебной работы в филиале является формирование, развитие и становление личности студента – будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию,
широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, желание
участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры, национальных
культур народов России.
Осуществляемое в системе образования воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся
на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание
условий для самореализации личности. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития будущих специалистов.
Цель культурно–массовой и творческой деятельности в вузе – обеспечение системы
мероприятий, проведение которых позволяет создать в филиале благоприятные условия для организации свободного времени студентов, их отдыха и повышения культурного уровня, а также
поднять на более высокий уровень самодеятельное, художественное творчество, привлечь к активной творческой жизни большую часть студентов.

о ней;

Основные принципы воспитательной работы с обучаемыми (студентами):
– гуманистическая направленность и целеустремленность воспитательного процесса;
– организация воспитания в ходе образовательного процесса;
– сочетание высокой требовательности к личности с уважением ее достоинства и заботой

– организация воспитания в учебном коллективе и через коллектив;
– индивидуальный и дифференцированный подход к объекту воспитания;
- согласованность и преемственность в воспитании;
– комплексный и оптимальный подход;
– опора на положительное воспитание.
Воспитательная работа ведется преподавателями как во время проведения занятий, так и
с помощью внеаудиторной работы, осуществляется через институт кураторства, также практикуется шефство студентов старших курсов над студентами младших курсов, особенно первокурсниками.
Результат воспитательной работы в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе во многом зависит от того, насколько вовлечены в него структурные подразделения, организовано коллективное взаимодействие, творческое сотрудничество.
Время студенчества – это время личностного и профессионального роста человека. Студент, получая профессиональные навыки, должен быть в дальнейшем готовым не только к работе в узкопрофессиональном понимании, но и успешно включиться в различные виды деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть готовым к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
В настоящее время в студенческой среде растет понимание собственной роли и значимости. Во многом это происходит благодаря сложившейся системе стимулирования студентов к
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отличной учебе, участию во внеучебной деятельности, соблюдению норм, правил, традиций
вуза.
В целях наиболее полного использования потенциала студенчества в социально–
экономических преобразованиях общества для решения проблем молодежи государством поддерживается и поощряется развитие студенческого самоуправления, создаются условия, способствующие самореализации студентов и решению вопросов в различных сферах студенческой жизни.
Молодежные общественные формирования несут в себе двуединую функцию: с одной
стороны, это реализация общественно–значимых инициатив молодежи, с другой стороны, это
социализация молодого человека, его становление как личности, как гражданина, способного
участвовать в управлении, принимать и выполнять решения.
В филиале МГУ в г. Севастополе развита система студенческого самоуправления. В
функции студенческого самоуправления также входит выработка предложений по совершенствованию учебного процесса, по работе образовательного учреждения в целом, в данном случае речь идет о тесном взаимодействии двух сторон – администрации образовательного учреждения и студенчества в лице того или иного органа студенческого объединения.
Работа со студентами филиала ведется по нескольким направлениям.

4.2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
К числу показателей формирования гражданственности, патриотического и национального самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов социально ценных
качеств личности: любви к Родине, к родной земле; высокой нравственности поведения в обществе и в семье; политической культуры и ответственности за будущее страны; доброты; коллективизма; упорства в достижении цели; готовности к сочувствию и сопереживанию; чувства
собственного достоинства и справедливости. Все это требует наличия таких специфических
морально–психологических качеств, как гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденность и умение отстаивать свою точку зрения, желание жить, учиться и
работать не только ради своих интересов, но и ради процветания Отечества, повышения его авторитета среди других стран мирового сообщества.
Гражданско–патриотическое воспитание студентов филиала МГУ в г. Севастополе предполагает решать следующие задачи:
− формировать у студентов гражданскую позицию и патриотическое
сознание;
− формировать современное научное мировоззрение;
− формировать правосознание студентов, готовность каждого бороться за
укрепление общественной дисциплины и правопорядка.
Студенты принимали участие в следующих мероприятиях:
–
- международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»,
ноябрь 2020;
–
- деловая игра «Модель ООН», организатор - профсоюз филиала МГУ, октябрь
2020;
–
- в честь празднования 66-го дня рождения гимна Севастополя студенты
подготовили подкаст об истории гимна города, а также видео, в котором исполнили легендарное произведение. Исполнители: Виталий Бакшинский, Анастасия Воскун, Дмитрий Снетков и
Владимир Корниенко, оператор и специалист монтажа: Илья Власов, автор подкаста и ведущие:
Полина Малыш и Жанна Тарасова, организатор: Мария Демешева и Полина Малыш, октябрь
2020;
–
- студенты старших курсов направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Журналистика», «Филология», «История», «Менедж37

мент», «Экономика» участвовали в профориентационной встрече с руководством
Государственного автономного учреждения «Цифровой Севастополь – многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе», сентябрь 2020;
–
к празднованию Дня Победы и 76-ой годовщины освобождения Севастополя студенты подготовили серию лонгридов для творческого конкурса «Мой город на карте Победы».
Преподаватели и студенты филиала были награждены дипломами в двух номинациях: «Суть
подвига Защитников Отечества в 1941- 1945 годах и смысл Великой Победы 1945 года»; «Экскурсия по памятникам родного края, посвященным Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Диплом 3-й степени получил проект кафедры журналистики филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова в г. Севастополе «Мой город на карте Победы», в котором были отмечены исследования Ильи Власова (о Бресте), Анастасии Никифоровой (о Якутске), Влады Ариштович (о
Сталинграде), Полины Малыш и Марии Сербуновой (о Петропавловске-Камчатском). Диплом
2-й степени вручен студентам филиала за работу «Экскурсия по неприметным надгробиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Кладбище Коммунаров в Севастополе». Авторы: Барласов К.А., Порывай М.В., Гадзиковский А.А., Герелюк И.С., Ремезова А.Р.,
Ермак Е.И., Антонова Д.М.
–
студенческое объединение «Масс: Штаб» запустило онлайн-проект с семейными
историями об участниках войны, апрель 2020;
–
студенты принимали участие в дискуссионной встрече с Марией Литовко, заместителем Губернатора - Председателем Правительства Севастополя. Тема встречи — «Лидерство в современном мире».
–
студенты приняли участие в VI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства среди студентов и аспирантов, организованной Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Российским историческим обществом при поддержке Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в рамках совместного проекта «История российского предпринимательства».
–
студенческое научное общество журналистов под руководством профессора кафедры журналистики филиала МГУ в г. Севастополе, доктора политических наук Кирилла Вячеславовича Маркелова организовали и провели фестиваль студенческого научно-популярного
кино «Science Film MSU», январь 2020;
–
студенты принимали участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей»
12 января, 29 марта, 8 ноября 2020 года.
–
студенты принимали участие в общегородском праздничном квесте приуроченному ко Дню Конституции Российского федерации 12 – 13 декабря 2020 года.
–
творческая группа студентов Филиала под руководством студента 2 курса направления подготовки «Журналистика» Власова Ильи приняли участие в конкурсе «Мир вокруг
нас».

4.3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Духовно–нравственное воспитание студентов является неотъемлемой частью всей воспитательной деятельности и пронизывает все ее направления. Задачи нравственного воспитания
студентов: формировать уважительное отношение к общественному долгу; воспитывать нравственную культуру и духовность, культуру общения; активизировать гражданскую позицию;
создавать здоровый нравственно–психологический климат в коллективе; учить здоровому образу жизни.
Первостепенная задача эстетического воспитания состоит в приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным ценностям; в развитии эстетического вкуса; привлечении
к активной культурной деятельности. Достигается это через развитую гуманитарную сферу:
– библиотеки, кафедры социально–гуманитарного цикла, учебные кабинеты, выставки и
т. д.;
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– проведение фестивалей;
– создание студенческих творческих объединений;
– привлечение студентов к участию в различных фестивалях и смотрах–конкурсах;
– подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому оформлению учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию эстетического внешнего облика университета.
Студенты принимали участие в следующих мероприятиях:
– в работе Всероссийской молодежной научно-практической конференции LinguaNet на
базе Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета приняли активное участие студенты филиала МГУ в г. Севастополе; 7
студентов заняли призовые места в секциях «Economic studies», «Journalism. Diplomacy and international relations», «Linguistics. Translation studies. Cross-cultural communication (22-23 октября
2020, Севастополь);
–
студенты организовали и провели фотоконкурс "Online vs offline", 29 сентября
2020;
–
студенты 1 и 2 курса стали участниками мастер-класса «Культура сцены», который проводил руководитель Московского педагогического театра подростков Злотников Вадим
Семенович, октябрь 2020;
–
студенты принимали участие в межкурсовом семинаре «Как начинается война в
современном мире», март 2020;
–
студенты принимали участие в VI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства среди студентов и аспирантов, организованной Общероссийской
общественной организацией «Деловая Россия» и Российским историческим обществом при
поддержке Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова в рамках совместного проекта «История российского предпринимательства», февраль 2020.
–
штаб студенческих отрядов организовал и провел конкурс художников приуроченный к международному дню художника 8 декабря 2020 года.
–
была проведена Новогодняя онлайн-киноночь, в которой приняло участие 8 студентов 23 декабря.

4.4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Спортивно-оздоровительное направление имеет важное значение для становления молодого специалиста. Здоровый образ жизни, личная ответственность за собственное здоровье
формируется во многом системой физического воспитания в университете.
Основой методологического плана нравственного воспитания студентов является борьба
с пьянством, курением, наркотиками. Ее следует начинать с проблем, от решения которых зависит сохранение жизни, поддержание социальной стабильности и устойчивое в культурном отношении развитие личности и общества.
Данное направление подразумевает совокупность следующих мер:
− усвоения студентами принципов и навыков здорового образа жизни,
воспитания у них убежденности в необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой;
− развития физической культуры будущего специалиста как важного фактора
его гармоничного развития, высокой профессионально–трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого долголетия;
− сохранения и укрепления здоровья студентов, содействия правильному
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формированию и развитию;
− популяризации спорта, совершенствования спортивного мастерства
студентов–спортсменов;
− формирования основ культуры здоровья, сознательного отношения к
семейной жизни.
Студенты принимали участие в следующих мероприятиях:
–
II место в индивидуальном турнире по игре «Heartstone» занял студент 3 курса
направления подготовки «Экономика», член студенческого спортивного клуба «Ломоноушен»
Иван Сергеевич Болозан. Соревнования проводились в рамках киберспортивных игр общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России), прошедших с 1 по 21 июня.
–
студенческий спортивный клуб «Ломоноушен» и Студенческий совет филиала
МГУ в г. Севастополе провели конкурс среди студентов вуза на выполнение физических
упражнений на скорость в домашних условиях. «Здоровый дух МГУ», приуроченное к празднованию Всемирного дня здоровья. Среди победителей: Анастасия Михайлова, Дарья Иванова,
Александра Химченко, Анастасия Лазарева, Владислав Молчанов, Андрей Кулик, Александр
Беловодов.
–
студенты приняли участие в Олимпиаде по игровому программированию, 19 февраля 2020 года.
–
студенческий спортивный клуб «Ломоноушен» провел празднование своего дня
рождения 9 декабря 2020 года.

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Целью экологического воспитания является обеспечение экологической культуры личности как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие.
Развитие экологической культуры позволяет в полной мере охватить всю систему взаимодействия человека с природой, окружающими его людьми на основе идеи гармонизации отношений человека с окружающим миром, что способствует становлению гражданской зрелости
и ответственности по отношению к природе, человеку, обществу, самому себе.
Студенты принимали участие в следующих мероприятиях:
–
команда Севастополя одержала победу на ежегодном Кубке страны по фотофиксации растений. Соревнования получили название «Флора России-2020»;
–
студентка кафедры природопользования Ксения Журавлева принимала участие во
Всероссийском фотопленере «Байкал для каждого», который проходил в феврале 2020 года. В
октябре 2020 года на территории Филиала прошла выставка с одноименным названием, на которой были представлены работы Ксении.
–
туристический клуб Филиала совершил поход в ландшафтный заказник «Байдарский», где ребята провели и уборку территории. В экологическом мероприятии 22 ноября приняло участие 7 студентов.
Все мероприятия готовятся и проводятся в филиале МГУ при непосредственном участии
Студенческого актива филиала, с привлечением большого количества студентов.
Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на эстетическое, патриотическое,
нравственное воспитание студентов, расширяют их кругозор, выявляют творческие способности и потенциал каждого.
Вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия различной направленности
обеспечивают не только воспитание молодежи, но и помогают студентам приобрести необходимый опыт для дальнейшей деятельности.
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В филиале МГУ работают 13 студенческих объединений, таких как: Студенческий совет,
Студенческий профсоюз, Штаб студенческих отрядов, Студенческий спортивный клуб «Ломоноушен», Научно–философский клуб «Логос», КиноЦентр, Студенческий турклуб.
Информационное и новостное обеспечение студентов филиала осуществляют студенческие СМИ, работающие на правах студенческих объединений: «Первая университетская газета», студенческая пресс–служба «Масс:Штаб», студенческий телеканал «YES TV», журнал «За
мной в Крым», студенческое радио «Курс FM».
ОСОБЕННОСТИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
В 2020 году активность студентов снизилась. В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение студентов перешло в дистанционный формат, все массовые мероприятия весеннего сезона были
перенесены на осенний семестр. Осенью 2020 года ситуация не изменилась, все также запрещено проведение массовых мероприятий. Внеурочная работа проводится в комбинированном
формате – онлайн и офлайн.
Несмотря на существующие ограничения, студенты филиала все также активно участвуют в различных городских и общероссийских конкурсах, оформляют заявки на получение
грантовой поддержки для проведения внеучебных мероприятий. Проводится работа над повышением качества студенческого самоуправления: подготовлены и утверждены на Ученом совете положения большинства студенческих объединений; проведена работа по созданию и контентному наполнению специального раздела официального сайта филиала, посвященного деятельности студенческих объединений; ежемесячно проводятся встречи руководства филиала с
руководителями студенческих объединений, оперативно решаются самые насущные проблемы
и формируются планы работы на месяц.
В планах работы филиала на 2021 год дальнейшая активизация работы студентов во
внеучебных мероприятиях, проводимых, ка онлайн, так и оффлайн, развитие системы студенческого самоуправления с целью удовлетворения развития духовных потребностей обучающихся
по индивидуальным интересам, а также гармоничное развитие личности каждого студента.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА
5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЖДОМ ИЗ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ

Адрес места
осуществле№
ния образовап/п
тельной деятельности

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебных, учебнолабораторных, административных,
подсобных, помещений для занятия
физической культурой и спортом,
иных), территорий с
указанием площади
(кв. м)

Собственность
или иное вещное право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование

Кадастровый
(или условДокументный) номер
основание возПолное наименование
объекта неникновения права
собственника (арендодадвижимости.
собственности
теля, ссудодателя) объекта
Код ОКАТО
(указываются
недвижимого имущества
по месту
реквизиты и сронахождения
ки действия)
объекта недвижимости

5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова

1
1

2
299001, г.
Севастополь
ул. Героев
Севастополя,7

3
Учебноадминистративный
корпус 9254 м²

4
Оперативное
управление

2

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7

Учебно- лабораторный
корпус
5116 м²

Оперативное
управление
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Номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое
имущество и сделок с ним

6
Распоряжение
№9244-РДИ от
05.07.2018г.
ДИЗО
г.Севастополь

7
8
91:04:001001:1 91:04:001001:13434
91/001/20182,21.08.2018г.

Распоряжение
№9244-РДИ от
05.07.2018г.
ДИЗО
г.Севастополь

91:04:001001:1 91:04:001001:15151
91/001/20182,21.08.2018г.

Реквизиты заключения о соответствии объРеквизиты выданного в уста- екта защиты
обязательным
новленном порядке санитар- требованиям
пожарной безноэпидемиологи- опасности при
ческого заклю- осуществлении
образовательчения о соответствии сани- ной деятельности (в случае
тарным правиесли соискателам зданий,
лем лицензии
сооружений,
(лицензиатом)
помещений,
является обраоборудования
зовательная
организация)
9
10
Заключение
Заключение
РоспотребнаГУМЧСРоссии
дзор
по г. Севасто№82.01.01.00М. полю №14 от
003053.12.16 от 04.03.2020
21.12.2016
г.Севастополя
Заключение Ро- Заключение
спотребнадзор
ГУМЧС России
№82.01.01.00М. по г. Севасто003053.12.16 от полю №14 от
21.12.2016
04.03.2020
г.Севастополя

1
3

7

8

9

2
299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7, корп.3

3
Спортивнооздоровительный
комплекс
8114 м²

4
Оперативное
управление

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7

Комплексное здание Оперативное
(Студенческое обуправление
щежитие, столовая,
дом культуры)
7786,4 м²

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7

Кафе 140 м²нет

299001, г.
Севастополь,
ул. Будищева
д. 42а

Общежитие преподавателей филиала
МГУ, 15 квартир
общей S - 722,6 м²

Оперативное
управление

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7

Насосная станция
59 м²

Оперативное
управление

Оперативное
управление

5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
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6
7
Распоряжение
91:04:002001:2
№9244-РДИ от
48
05.07.2018г. ДИЗО г.Севастополь

8
91:04:002001:24891/001/20183,06.09.2018г.

9
Заключение Роспотребнадзор
№82.01.01.00М.
003053.12.16 от
21.12.2016
г.Севастополя

10
Заключение
ГУМЧС России
по г. Севастополю №14 от
04.03.2020

Распоряжение
91:04:001001:2 91:04:001001:247№9244-РДИ от
47
91/001/201805.07.2018г. ДИ3,06.09.2018г.
ЗО г.Севастополь

Заключение Роспотребнадзор
№82.01.01.00М.
003053.12.16 от
21.12.2016
г.Севастополя

Заключение
ГУМЧС России
по г. Севастополю №14 от
04.03.2020

Распоряжение
91:04:001001:2 91:04:001001:203№9244-РДИ от
03
91/001/201805.07.2018г. ДИ2,21.08.2018г.
ЗО г.Севастополь

Заключение Роспотребнадзор
№82.01.01.00М.
003053.12.16 от
21.12.2016
г.Севастополя

-

Распоряжение
91:04:001001:1 91:04:001001:150№9244-РДИ от
50
91/001/201805.07.2018г. ДИ2,21.08.2018г.
ЗО г.Севастополь

-

-

-

-

1
10

2
299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,
7

3
Земельный участок
площадью 67379 м²

4
Бессрочное
пользование

11

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,

Морской центр
МГУ с причалом
216 м²
5113 м²

Оперативное
управление

12

299001, г.
Севастополь,
ул. Героев
Севастополя,

Земельный участок
площадью 5113 м²

Бессрочное
пользование

28662кв.м помещений
72492 кв.м - земли

X

11
Всего:
(кв.м.)

5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова

6
7
Распоряжение
91:04:001001:5
№9244-РДИ от
20
05.07.2018г. ДИЗО г.Севастополь

X

X
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8
91:04:001001:52091
/001/20184,06.09.2018г.

Распоряжение
91:04:001001:1 91:04:001001:155№9244-РДИ от
55
91/001/201805.07.2018г. ДИ2,21.08.2018г.
ЗО г.Севастополь

9
-

10
-

-

-

Распоряжение
91:04:001001:5 91:04:001001:519№9244-РДИ от
19
91/001/201805.07.2018г. ДИ4,06.09.2018г.
ЗО г.Севастополь

X

X

X

X

5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМЕЩЕНИЕМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
№
п/п

Помещения,
подтверждающие наличие
условий для
охраны здоровья
обучающихся

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв.
м)

Собственность или
оперативное
управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости,
код ОКАТО,
код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта недвижимости

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре права на
недвижимое имущество и сделок с
ним

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Медицинский
кабинет
в спортивнооздоровительном комплексе
Филиала МГУ

299001, г. Севабезвозмездное
стополь, ул. Геро- пользование
ев Севастополя, 7,
корп. 3, 18 м²

Московский
Договор № 0-241 от
Государственный 07.09.07 действует до
22.05.2027 г.
Университет
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-

-

5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КАЖДОМ ИЗ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
N п/п

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-

Адрес (местоположение) объекта,

технического обеспечения, с перечнем основного оборудования

подтверждающего наличие материально-технического обеспечения (с указанием номера такого
объекта в соответствии с документами по технической инвентаризации)

1

2

3

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
1.

Аудитория 106:

299001,

42 рабочих места,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

доска,

поля, зд.7

стационарный экран для проектора,
переносные проектор и ноутбук (по заявке)
2.

Аудитория 127:

299001,

30 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто46

доска,

поля, зд.7

телевизор настенный,
переносные проектор и ноутбук (по заявке)
3.

Аудитория 128:

299001,

42 рабочих места, доска, стационарный экран для проектора, мультимедийный
проектор, переносной ноутбук (по заявке).
4.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория 133:

299001,

36 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

доска,

поля, зд.7

стационарный экран для проектора,
переносные проектор и ноутбук (по заявке)
5.

Аудитория №144.

299001,

3-х створчатая доска для мела, стационарный экран для проектора, телевизор,
ноутбук (устанавливается по заявке). 31 место для посадки.
6.

Аудитория №149.

поля, зд.7
299001,

Оснащена 3-х створчатой доской для мела, экраном, проектор и ноутбук (устанавливаются по заявке). 31 посадочное место.
7.

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория 172:

299001,

20 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

3-х створчатая доска,

поля, зд.7

стационарный экран, проектор, ноутбук (по заявке).
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8.

Аудитория 173:

299001,

20 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

3-х створчатая доска,

поля, зд.7

стационарный экран, проектор, ноутбук (по заявке).
9.

Аудитория 174:

299001,

20 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

3-х створчатая доска,

поля, зд.7

стационарный экран, проектор, ноутбук (по заявке).
10.

Аудитория 203

299001,

35 раб. мест, доска, стационарный экран для проектора, мультимедийный проектор, персональный компьютер в комплекте.
11.

поля, зд.7

Аудитория 239:

299001,

31 рабочее место, 3-х створчатая доска, стационарный экран, проектор, ноутбук
(по заявке)
12.

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория 250:

299001,

30 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

доска, переносной экран для проектора,

поля, зд.7

переносные проектор и ноутбук (по заявке).
13.

Аудитория 255:

299001,

Учебный кабинет:

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

68 рабочих мест, 3-х створчатая доска, стационарный экран, проектор, ноутбук
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поля, зд.7

(по заявке)

14.

Ауд. №269. Оснащена доской для мела, кодоскоп, карты и схемы (предоставляются из комплекта учебно-наглядных пособий кафедры Истории), проектор и
ноутбук (устанавливаются по заявке). 17 посадочных мест.

15.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория №270. Оснащена доской для мела, кодоскоп, карты и схемы предо-

299001,

ставляются из комплекта учебно-наглядных пособий кафедры Истории; проек-

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

тор и ноутбук (устанавливаются по заявке). 17 мест для посадки.
16.

299001,

Аудитория №274.

поля, зд.7
299001,

Оснащена доской для мела, кодоскоп, карты и схемы предоставляются из комплекта учебно-наглядных пособий кафедры Истории,

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

проектор и ноутбук (устанавливаются по заявке). 38 посадочных мест.
17.

Учебный кабинет 275:

299001,

68 рабочих мест, 3-х створчатая доска, стационарный экран, проектор, ноутбук
(по заявке).
18.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория 278:

299001,

65 рабочих мест, доска, стационарный экран для проектора, мультимедийный
проектор, персональный компьютер в комплекте

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7
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19.

Аудитория 279

299001,

40 раб. мест, доска, стационарный экран, переносной проектор, ноутбуком (по
заявке).
20.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Учебный кабинет (лингафонный кабинет):

299001,

Аудитория 303:

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

15 рабочих мест, 14 персональных компьютеров в комплекте, доска маркерная

поля, зд.7

настенная.
21.

Аудитория 305:

299001,

16 рабочих мест, 13 персональных компьютеров в комплекте

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

22.

Аудитория 308:

299001,

Кабинет научно-технического обеспечения учебного процесса «Компьютерный
класс»: № 308.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Стол для компьютера – 29 шт. Учебных столов – 2 шт. Стул поворотный – 32
шт. Доска SMART BOART. 29 персональных компьютеров, мультимедийный
проектор, акустическая система.
23.

Аудитория 328:

299001,

Аппаратно-студийный комплекс Медиацентра. Оснащен: стол для телеведущего

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

– 1 шт., доска переносная для мела – 1 шт., стол для компьютера – 1 шт., стулья

поля, зд.7

п/мягкие – 25 шт. Комплект павильонного освещения из пяти приборов. Пульт
управления яркостью студийных светильников LogocamCDA -12|24 профессио50

нал. Режиссерский монитор JVCDT-X71 HI. Светильник проф. светодиодный
LogocamLED-Fresnel 50 c линзой Френеля. Светильник проф. Светодиодный
LogocamLED-Fresnel 50 c линзой Френеля 2. Светильник проф. Светодиодный
LogocamLED-Fresnel 50 c линзой Френеля 3. Светильник проф. светодиодный
заполняющего света LogocamLight 80.
Светильник проф. Светодиодный заполняющего света LogocamLight 80 2. Система подъёма фона автоматическая LumiforLAC-BR3-MT(3 фона). Телевизор
LG 60” FUIIHD 60PS560V. Телесуфлер DatavideoTP-300. Телесуфлер с монитором. VideoserviceVSS-17.Телесуфлер с монитором. VideoserviceVSS-17. Цифровая видеокамера PanasonicAG-HMC84. Штатив Manfrotto 504HD 546GBK. Штатив световой LogocamLS-9|290 алюминиевый с пневмоамортизатором.
24.

Аудитория 331 (кафедра психологии):

299001,

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», аппарат «Психофизиолог»,

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

8 рабочих мест.
25.

Аудитория 344:

299001,

Учебный кабинет:

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

30 рабочих мест, 3-х створчатая доска, стационарный экран, мультимедийный

поля, зд.7

проектор, переносной ноутбук (по заявке).
26.

Аудитория 346.

299001,

Два персональных компьютера с базами географических данных, комплекс те51

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

матических карт, шумомер, гербарная коллекция, библиотека лаборатории,

поля, зд.7

мультимедийный проектор, акустическая система, телевизор, 10 рабочих мест.
27.

Аудитория 351:

299001,

12 компьютерных столов, 10 рабочих мест, переносной экран для проектора,
проектор, стационарный компьютер, доска.
28.

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

Аудитория 373:

299001,

15 рабочих мест, 15 персональных компьютеров в комплекте, доска маркерная

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

настенная, экран для проектора беспроводной доступ в интернет и в электрон-

поля, зд.7

ную информационно-образовательную среду.
29.

Аудитория 375:

299001,

12 рабочих мест, 12 персональных компьютеров в комплекте, доска маркерная
настенная, экран для проектора экран, беспроводной доступ в интернет и в элек-

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, зд.7

тронную информационно-образовательную среду, экран, ноутбук
Самостоятельная работа студентов:
30.

Читальный зал для студентов:

299001,

50 рабочих мест,

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

персональный компьютер в комплекте, ноутбуки – 15 шт., стеллаж библиотечный односторонний – 21 шт.,
доска маркерная – 2 шт., доска для мела, телевизор ТХОМСОН – 1 шт.
беспроводной доступ в интернет и в электронную информационнообразовательную среду, экран
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поля, зд.7

31.

Компьютерный класс:

299001,

Аудитория 373:

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

15 рабочих мест, 15 персональных компьютеров в комплекте, доска маркерная

поля, зд.7

настенная, экран для проектора, беспроводной доступ в интернет и в электронную информационно-образовательную среду.
32.

Компьютерный класс:

299001,

Аудитория 375:

г. Севастополь, ул. Героев Севасто-

12 рабочих мест, 12 персональных компьютеров в комплекте, доска маркерная
настенная, экран для проектора экран, беспроводной доступ в интернет и в электронную информационно-образовательную среду, экран, ноутбук
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поля, зд.7

5.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИЛИАЛА МГУ
В 2020 году материально-техническое обеспечение филиала МГУ оценивается как
удовлетворительное. В отчётном году своевременно проведены все конкурсные процедуры
по обеспечению деятельности филиала МГУ в соответствии с регламентом и в установленные
сроки.
Правительством города Севастополя филиалу МГУ предоставлен земельный участок,
на котором располагаются здания филиала МГУ, что создает новую правовую платформу для
материально-технического обеспечения деятельности всех структурных подразделений филиала МГУ.
В 2021 году необходимо:
−
замена узлов учета газа;
−
провести ремонт сетей освещения территории филиала МГУ;
−
восстановить ограждение по периметру территории, как средства
антитеррористической защищенности объектов филиала МГУ;
−
провести ремонт фасада и покрытия крыш зданий филиала МГУ;
−
восстановить вентиляцию зданий в СОК и ЛК филиала МГУ;
−
оборудовать спортивные площадки для студентов.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ 01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 01.03.02
«Прикладная математика и информатика» – квалификация «бакалавр» (ОПОП ВО).
Целью ОПОП ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и
информатика» является организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научнометодической работы по подготовке бакалавров по заданному профилю, воспитательной и
внеаудиторной работы среди студентов при использовании проектного подхода к подготовке,
междисциплинарных взаимосвязей в процессе обучения и тесного взаимодействия с
региональным рынком труда.
Прикладная математика и информатика сегодня – это применение математических методов и алгоритмов в различных областях науки и практики путём создания математической модели и применения эффективных средств информатизации. Для этого необходимы знания математических методов, методов компьютерных технологий, технологий программирования.
Прикладной математик изучает проблемные вопросы в любой предметной области, строит гипотезы, определяет математическую модель проблемы и задачи по её решению, определяет методы решения поставленных задач, реализует их решение с помощью ЭВМ, и интерпретирует
полученные результаты в предметную область.
Обучение по направлению «Прикладная математика и информатика» – это классическое
фундаментальное образование с акцентом на приложение математических методов в такой динамично развивающейся области, как компьютерные технологии.
Кадровый потенциал и материальная база Филиала обеспечивают успешную подготовку
кадров в области прикладной математики и компьютерных технологий. Полученная фундаментальная математическая подготовка и освоение современных технологий и языков программирования делает нашего выпускника конкурентоспособным на международном, национальном и
региональном рынках труда.
Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в Филиале
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени
М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» утвержден приказом по МГУ от 22 июля
2011 г. № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 № 1066, от 21 декабря 2011 года
№ 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289, от 27 мая 2015 года №501, от 30 декабря 2016 года), а
также Приказом об утверждении изменений в самостоятельно устанавливаем ого стандарта от
30.12.2016 № 1690 и Приказом МГУ от 30 августа 2019 года № 1041 (в редакции приказа МГУ
от 11 сентября 2019 года № 1109).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-методический комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
За направлением подготовки закреплены две выпускающие кафедры: «Прикладная математика» и «Программирование».
Срок обучения 4 года.
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Нормативное обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки:
1. Положение о порядке организации по образовательным программам высшего образования, при сочетании различных форма обучения, использования сетевой формы реализации
программ, ускоренном обучении в Московском государственном университете имени
М.В.Ломоносова, утвержено 10 февраля 2016 года).
2. Положение о порядке формирования факультативных и элективных дисциплин
(модулей), утвержденное Ученым Советом Филиала МГУ в г. Севастополе, протокол №3 от 19
апреля 2018 года.
3. Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации, утвержденное Ученым Советом Филиала МГУ в г. Севастополе, протокол №7-19 от 14 ноября 2019
года.
4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (приказ МГУ от 6.12.2016 №1413).
5. Рабочие учебные программы по направлению подготовки «Прикладная математика
и информатика» (переутверждены Методическим советом Филиала, протокол г.).
6. Положение о порядке проведения практики студентов Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (принято Методическим советом Филиала, протокол № 1-09 от 20.05.2012 г.).
7. Положение о разработке рабочих программ дисциплин, утвержденное Ученым Советом Филиала МГУ в г. Севастополе, протокол №4 от 19 февраля 2020 года
Методическое обеспечение реализации ОПОП ВО:
1. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов
и практик по программам бакалавриата. Так же на основании нового принятого стандарта
2. Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в
том числе периодикой.
3. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебнометодических пособий по дисциплинам учебного плана.
Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной документации по основной деятельности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, Уставом МГУ.
Текущая деятельность кафедры программирования и прикладной математики осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения по программе подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности.
Таблица 1
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин

Блок общекультурной подготовки
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и
экономический
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный

Учебный план
2016
Базовая часть
26
64
46

82

ОС МГУ 3+

Отклонение, %

не менее 26
не менее 64
не менее 45

0
0
0

не менее 82

0

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
Учебный план
2019

56

ОС МГУ 3++

Отклонение, %

Базовая часть
30
73
42

Блок общекультурной подготовки
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и
экономический
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный

71

не менее 150

0
0
0

не менее 69

0

Результаты анализа учебных планов по направлению 01.03.02. «Прикладная
математика и информатика» показывают, что сроки и трудоемкость освоения ОПОП ВО по
направлению соответствует ОС МГУ (3+) так и ОС МГУ (3++).
Таблица 2
Анализ практической подготовки по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном
плане требованиям ОС МГУ (3+)
Практика

Учебный план

ОС МГУ 3+

ФГОС 3+

8 з.е.
7 з.е.

15-21 з.е.

не менее 15 з.е.

Учебная практика
Преддипломная практика

Практика

Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане
требованиям ОС МГУ (3++)

Учебная практика
Преддипломная практика

Учебный план

ОС МГУ 3++

ФГОС 3++

7 з.е.
8 з.е.

не менее15 з.е.

не менее 15 з.е.

Соответствие целей практик общим целям образовательной программы
Цель учебной практики в 3 и 4 семестрах по учебному плану, соответствующему
ОС МГУ(3+): закрепление на практике знаний, навыков, умений теоретической подготовки
обучающихся по курсам «Операционные системы» III семестра, «Системы программирования»
IV семестра, проявить функциональные и творческие способности в общих и профессиональных компетенциях.
Цель преддипломной практики. Ознакомить студента с основными направлениями
научных исследований на базе практики. Задачи преддипломной практики:
–
выработать у студента творческое отношение к научной работе;
–
предоставить возможность освоить передовые методы в компьютерном и математическом моделировании прикладных процессов;
–
сформировать мировоззрение математика-исследователя, готового применить
свой теоретический багаж к решению прикладных задач;
–
предоставить возможность освоить суперкомпьютерные технологии;
–
подготовить материал и провести ряд практических исследований для выпускной
квалификационной работы.
Цель учебной практики в 5,6 и 7 семестрах по учебному плану, соответствующему ОС
МГУ(3++):
Таблица 3
Состояние баз практик
1
2

Вид практики
Учебная практика

Предприятие/организация
На
базе
Филиала
МГУ
в г. Севастополе

Реквизиты и сроки действия договоров
Приказ

Преддипломная практика

На
базе
в г. Севастополе

Приказ

Филиала

МГУ

Для организации практики использовалась собственная база (учебно-производственные
мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.)
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Виды контроля прохождения практик студентами; использование современных
информационных технологий в процессе проведения практик итоговый контроль – зачет по
практикам.
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Таблица 4

3
5

5
6

Дисциплины
по выбору
32

4

3
4

6
3
7
4
7
5
8
3
8

3

Прикладная алгебра/Теоретические
основы информационной
безопастности
Язык программирования Питон
/Функциональное программирование/
Конструирование ядра ОС/
Теоретическая механика
Администрирование локальных сетей/
Вероятностные модели
Сложность алгоритмов/Обработка и
распознавание изображений
Формальные языки и автоматы/
Дополнительные главы
математической
Статистические методы анализа
данных/ Теория приближений и ее
применение
Геоинформационные системы /
Компьютерное моделирование
динамических систем
Логика высказываний/Управление
проектами и информационными
рисками
Распределенные системы/
Дополнительные главы баз данных

59

36

36

36

зачет

3

36

36

72

экзамен

4

36

36

108

экзамен

3

36

36

72

зачет

4

54

36

18

90

экзамен

3

54

36

18

54

зачет

4

72

36

36

72

зачет

5

90

36

54

90

зачет

3

24

24

84

зачет

3

24

24

84

экзамен

Семинары

2

Практические занятия

Форма отчетности

5

История Крыма /
История Севастополя и др.

Самостоятельная работа

2

Лекции

Гуманитарные
курсы по
выбору

Общая аудиторная нагрузка

7

Уточняемый предмет

Зачетные единицы

Уточняемый
предмет

Зачетные единицы

Семестр

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары
по образовательной программе (ОС МГУ 3+)

Общая аудиторная нагрузка

Лекции

2

История Крыма /
История Севастополя и др.

2

36

36

3

5

72

Дисциплины
по выбору
27

4

4

72

3

5

3

6

3

6

3

6

4

7
7

3
3

8

2

Компьютерная графика и обработка
изображений / Суперкомпьютерная
обработка экспериментальных данных с использованием нейросетей и
эволюционных вычислений / Технологии сети интернет/ Распределенные
объектно-ориентированные системы/
Программно-конфигурируемые сети
и другие.
Конструирование ядра операционной
системы/
Функциональное программирование
Прикладная алгебра /язык программирования Питон
Вероятностные модели/администрирование локальных
сетей.
Сложность алгоритмов /Обработка и
распознавание изображений
Формальные языки и автоматы
/дополнительные главы математической статистики
Компьютерное моделирование
Статистические методы анализа данных
Логика высказываний

8

2

Распределенные системы

5,6

5

Форма отчетности

Зач. ед.

Гуманитарные
курсы по выбору
Спецсеминар
(курсовая работа)

Самостоятельная работа

Зач. ед.

7

Уточняемый предмет

Семинары

Уточняемый
предмет

Практические занятия

Семестр

Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары
по образовательной программе (ОС МГУ 3++)

0

0

36

зачет

72

108

зачет

36

36

72

экзамен

72

36

36

36

экзамен

3

54

54

54

экзамен

3

54

54

52

зачет

4

54

36

18

90

экзамен

3
3

72
72

36
36

36
36

36
36

зачет
зачет

2

24

24

48

экзамен

2

36

36

36

зачет

Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение по образовательной программе 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» по учебному плану 2016
Цикл

1
2
Базовая часть
1
Общекультурный
2
3
4

Название дисциплины

Курс

УМК разработан

3

4

5

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС
6

1,2
1
2
3

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Иностранный язык
История
Философия
Экономика
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Цикл

1
5
6
7

2
Общенаучный

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Общепрофессиональный

17
18
19
20
21
22
23
24
25
Вариативная часть
26 Гуманитарный, соци27 альный и экономиче28 ский
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Естественно научный
Профессиональный

Название дисциплины

Курс

УМК разработан

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС
6

3
4
5
Русский язык и культура речи
3
+
Физическая культура
1,2
+
соответствует
Безопасность жизнедеятельности
1
+
соответствует
Модуль «Информатика»
Алгоритмы и алгоритмические языки
1
+
соответствует
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера
1
+
соответствует
Модуль «Современное естествознание»
Классическая механика
2
+
соответствует
Современное естествознание
2
+
соответствует
Модуль «Математический анализ»
Математический анализ
1,2
+
соответствует
Алгебра и геометрия
1
+
соответствует
Модуль «Дискретная математика»
Дискретная математика
1
+
соответствует
Основы кибернетики
3
+
соответствует
Обыкновенные дифференциальные урав2
+
соответствует
нения
Теория вероятности и математическая
2
+
соответствует
статистика
Операционные системы
2
+
соответствует
Практикум на ЭВМ
1,3,4
+
соответствует
Модуль «Численные методы»
Введение в численные методы
2
+
соответствует
Численные методы
3
+
соответствует
Уравнение математической физики
3
+
соответствует
Модуль «Базы данных»
Базы данных
3
+
соответствует
Модуль «Вычислительные системы и параллельная обработка данных»
Суперкомпьютер и параллельная обра3
+
соответствует
ботка данных
Компьютерная графика
3
+
соответствует
Гуманитарные курсы по выбору
Социология
Лингвистическая культура (английский
язык)
Физические основы построение ЭВМ
Системы программирования
Функциональный анализ
Комплексный анализ
Введение в сети ЭВМ
Языки программирования
Основы программной инженерии
Генетические алгоритмы и нечеткая обработка данных
Математические методы параллельных и
распределенных вычислений
Прикладной функциональный анализ
Сети ЭВМ и безопасность
Искусственный интеллект
Теория игр и исследование операций
Дисциплина по выбору «Методы оптимизации»
Дисциплина по выбору «Прикладная ал-
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4
4
4

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

3
2
3
2
3
4
3
4

+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

4
4
4
4
3

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3

+

соответствует

Цикл

Название дисциплины

Курс

УМК разработан

2

3
гебра»
Дисциплина по выбору «Формальные
языки и автоматы»
Дисциплины по выбору «Сложность алгоритмов»
Дисциплины по выбору «Логика высказываний»
Дисциплины по выбору “Компьютерное
моделирование динамических систем»
Дисциплины по выбору «Электродинамика»
Учебная практика
Преддипломная практика
Гос. экзамен по направлению «Прикладная математика и информатика»
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра

4

5

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС
6

3

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

2
4
4

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

1

43

44
45
46

Практики
Итоговая государственная аттестация

Учебно-методическое обеспечение по образовательной программе 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» по учебному плану (ОС МГУ 3++)
Цикл

Базовая часть
1
Блок Общекультурный
2
3
4
5
6
7
Блок Общенаучный

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Общепрофессиональный

Название дисциплины

Курс

УМК
работан

Иностранный язык
История
Философия
Экономика
Русский язык и культура речи
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Алгебра и геометрия
Теория вероятностей и математическая
статистика
Модуль «Информатика»
Алгоритмы и алгоритмические языки
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера
Модуль «Современное естествознание»
Классическая механика
Электродинамика
Модуль «Математический анализ»
Математический анализ
Комплексный анализ
Модуль «Дискретная математика»
Дискретная математика
Основы кибернетики
Практикум на ЭВМ
Модуль «Дифференциальные уравнения»
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Уравнения математической физики
Модуль «Численные методы»
Введение в численные методы

1,2
1
2
3
2
1,2
1
1
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1
1

+
+

соответствует
соответствует

2
2

+
+

соответствует
соответствует

1,2
2

+
+

соответствует
соответствует

1
3
1,2

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует
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раз-

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Цикл

20
21
22
23
24
25
Вариативная часть
26 Гуманитарный,
соци27 альный и экономический
29 Естественно научный
30 Профессиональный
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46

Практики
Итоговая государственная аттестация

Название дисциплины

Курс

УМК
работан

Численные методы
Модуль «Обработка данных»
Базы данных
Операционные системы
Системы программирования
Суперкомпьютер и параллельная обработка данных
Компьютерная графика

4

+

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС
соответствует

3
2
2
3

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3

+

соответствует

Гуманитарные курсы по выбору
Лингвистическая культура

4
4

+
+

соответствует
соответствует

Физические основы построение ЭВМ
Спецсеминар
Функциональный анализ
Основы программной инженерии
Введение в сети ЭВМ
Языки программирования
Основы программной инженерии
Генетические алгоритмы и нечеткая обработка данных
Основы информационной безопасности
Прикладной функциональный анализ
Сети ЭВМ и безопасность
Искусственный интеллект
Теория игр и исследование операций
Дисциплина по выбору «Функциональное
программирование»
Дисциплина по выбору «Прикладная алгебра»
Дисциплина по выбору
«Вероятностные модели»
Дисциплина по выбору «Формальные языки и автоматы»
Дисциплины по выбору «Сложность алгоритмов»
Дисциплины по выбору «Логика высказываний»
Дисциплины по выбору “Компьютерное
моделирование динамических систем»
Дисциплины по выбору «Статистические
методы анализа данных»
Дисциплины по выбору «Распределенные
системы»
Учебная практика
Преддипломная практика
Государственный экзамен по направлению
«Прикладная математика и информатика»
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра

3
3,4
3
2
3
4
3
4

+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3
4
4
4
3

+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

4

+

соответствует

3,4
4
4

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

4

раз-

В рабочих программах дисциплин бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все компетенции, предусмотренные ФГОС и ОС МГУ.
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Выводы
Срок освоения основной образовательной программы по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» полностью соответствуют ОС МГУ 3+ так и
ОС МГУ 3++. Отклонений между учебным планом и ОС МГУ нет.
Структуры программ соответствуют стандартам. Общее количество часов теоретического обучения по образовательным программам бакалавриата, а также объемы учебной
нагрузки по циклам (базовой и вариативной частей) и блокам дисциплин, отклонений от стандартов не имеют.
Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что
практика соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебные практики
при кафедрах и преддипломную практику, совмещенных с теоретическим обучением. Объем
практики по ОПОП ВО в учебных планах соответствует требованиям ОС МГУ3+ и ОС МГУ
3++.
Дисциплины по выбору соответствуют образовательной программе 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».
Учебно-методические комплексы по программе в полном объеме выполнены по всем
учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации; обеспечена информационными, образовательными и электронными ресурсами.
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых ОПОП ВО
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. С целью максимально полного предоставления
учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ всех обучающихся к
электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
Таблица 6
№
п/п

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

1.

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.

НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020
г.

2.

3.

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образо-

Вестник МГУ (полныетекстыжурналов)
Да
24 издания на одного обучающегося
Да
49 изданий на одного обучающегося
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вательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
в соответствии с учебным планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы
учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом

4.

Да
- Вестник Московского государственного
университета. Серия 1. Математика. Механика (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика (электронный ресурс)

Выводы
Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по направлению
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» в соответствии с лицензионными требованиями. Фонды печатных и электронных изданий постоянно пополняются, необходимые для учебной и научной работы студентов и преподавателей периодические научные издания имеются и регулярно выписываются.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся, в соответствии с ОС
МГУ.
Оценка качества образования
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика».
Таблица 7
Контингент студентов по образовательной программе
2017
2018
2019
2020
Категория контингента
46
52
51
63
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том числе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе
с целевой подготовкой
13
14
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение
2
0
0
0
Контингент студентов, переведённых из других учебных
заведений
13
2
1
3
Количество отчисленных
1. Основными причинами изменения контингента являются: по академической неуспеваемости, отчисления по собственному желанию.
2. Основная часть контингента обучается на бюджетной основе.
3. Проводится разъяснительная работа о возможности студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение по переводу на бюджетную основу.
Итоги сдачи сессии

Таблица 8

Итоги сдачи зимней сессии за 2019-2020 уч.г.
Курс
1
2
3
4

Кол-во студентов
17
18
15
11

Кол-во
экзаменов
4
4
6
4

Кол-во оценок
«4»
«3»
15
23
13
17
34
23
11
4

«5»
25
35
20
29
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Итого
«2»
5
7
13
0

68
72
90
44

Итоги сдачи летней сессии за 2019-2020 уч. г.
Курс

Кол-во студентов
17
17
13
12

1
2
3
4

Кол-во
экзаменов
4
7
3
2

Курс

«5»

1
2
3
4

36,7
48,6
22,2
65,9

Курс

«5»

1
2
3
4

35,2
45,3
38,5
54,1

Кол-во оценок
«4»
«3»
19
18
41
21
9
9
6
5

«5»
24
54
15
13

Итого
«2»
7
3
6
0

68
119
39
24

Таблица 9

Анализ успеваемости (%)
зимней сессии за 2019-2020 уч.г.
«4»
«3»

«2»

22,0
18,0
37,8
25

33,8
23,6
25,5
9,1

7,5
9,8
14,5
0

28,0
34,5
23,0
25,0

26,5
17,6
23,0
20,9

10,3
2,6
15,5
0

летней сессии за 2019-2020 уч.г.
«4»
«3»

«2»

Студенты 1, 2, 3 курса имеют неудовлетворительные оценки в обоих семестрах.
Таблица 10
Динамика успеваемости (%)

Баллы

неудовлетворительно
удовлетворительно
Хорошо
Отлично

зимняя сессия

2018-2019уч.г.
9,0%
23,4%
28,7%
38,9%

летняя сессия

2019-2020уч.г.
9,1%
24,4%
26,7%
39,8%

2018-2019уч.г.
11,8%
19,6%
30,3%
38,4%

2019-2020уч.г.
6,4%
21,2%
30,0%
42,4%

По сравнению с предыдущим годом наблюдается меньший процент оценок «отлично».
Таблица 11
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
Общее кол-во бюджетных студентов

Курс

1

Из них получающих государственную академическую стипендию:

Базовую

Повышенную на 15%
Повышенную на 25%

Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

2
17

3
14

4
9

0

0

1

1
2
2
1
2
0

2
0
1

3
5

14
2

5
4

4

5

Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
по результатам летней сессии 2019-2020уч.г.
Курс

1
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2

3

Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:

Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%

Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

15
0

16
0

12
0

9
0

8
1

7
1
1

3
0
1

1
5

0

2

2
2

2
3

В целом, стипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным требованиям. Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию. Повышенная
государственная социальная стипендия выплачивается нуждающимся студентам, предоставившим необходимые документы. Ежегодно студентам со сложным материальным положением, в
том числе на лечение, выплачивалась материальная помощь. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается самым активным студентам как в научной, так и в общественной деятельности, предоставившим необходимый пакет документов.
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с
использованием портала дистанционной поддержки образовательного процесса
Филиала МГУ
Таблица 12

Проверка остаточных знаний

Алгебра и геометрия
Дискретная математика
Архитектура ЭВМ и язык
ассемблера
Математический анализ
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Теория вероятностей и математическая статистика
Базы данных
Алгоритмы и алгоритмические языки
Уравнения математической
физики

14
14
14

2
2
2

14
5

2
3

4,5
3,7

3,5
3,8

28,5

5

3

3

3,95

5
5

3
3

0
0

4,3
3,96

12

4

3

3,75

9,8
14,6
-2,3

-2,6
-24
-100
-100
-20
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Формат проведения проверки
знаний (очно/дистанционно)

доля выполнивших задания на
0-59%

Таблица 13а
доля выполнивших задания на
60-79%

9.

Отклонение при
тестировании
(+ – %)

4,5
4,7
4,1

Средний
балл за год
обучения (по
итогам сессий)
4,1
4,1
4,2

Из них: доля выполнивших
задания на 80-100%

7.
8.

Средний
балл курса

Доля обучающихся, прошедших проверку остаточных знаний (%)

6.

Курс
обучения

Контингент обучающихся
(чел)

4.
5.

Количество
тестируемых
студентов

Направление подготовки

1.
2.
3.

Названия дисциплин

Курс, уровень образования
(бакалавриат, специалитет,
магистратура)

№
п/п

2 курс
бакалавриат
3 курс
бакалавриат
4 курс
бакалавриат

ПМиИ

16

14

75%

15%

10%

дистанционно

ПМиИ

18

5

40%

10%

50%

дистанционно

ПМиИ

16

12

10%

23%

67%

дистанционно

Таблица 13б
Дисциплина

Курс,
местр

Математический
анализ
Алгебра и геометрия

1курс
2 семестр
1курс
2 семестр
1курс
1 семестр

Алгоритмы и алгоритмические языки
Дискретная
математика
Математический
анализ
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Введение в численные методы
Системы программирования
Базы данных
Основы кибернетики
Введение в сети
ЭВМ
Уравнения математической физики

се-

Контингент
обучающихся
(чел)
16

Результативность (доля обучающихся,
выполнивших задание)
на 80-100% на 60-79% на 0-59%
69%
6%
25%

Тип заданий

16

75%

6%

19%

тест

16

44%

37%

19%

1курс
2 семестр
2курс
4 семестр
2курс
4 семестр

16

75%

6%

19%

Вопросы (10),
требующие
краткого ответа
тест

18

0%

0%

100%

тест

18

11%

6%

83%

тест

2 курс
3 семестр
2 курс
4 семестр
3курс
5 семестр
3 курс
6 семестр
3курс
5 семестр
3 курс
5 семестр

18

11%

0%

89%

тест

18

0%

0%

100%

тест

16

0%

44%

56%

тест

16

0%

19%

81%

тест

16

31%

6%

63%

тест

16

0%

0%

100%

Задачи
(10),
требующие
решения

тест

Качество овладения компетенциями у студентов факультета оценивается кафедрой как
«выше среднего». Отклонения между средним баллом обучения и тестирования остаточных
знаний в основном незначительны, но по учебным предметам неравномерны.
Отрицательная динамика выявлена по предметам второго курса при тестировании третьего курса, но это связано с пандемией и сложностью организации студентов для прохождения
тестирования в тот момент (некоторые просто его не прошли). В связи с выявленными недостатками кафедрами предусмотрено:
– усиление межпредметных связей;
– переработать тестовые задания по ряду дисциплин;
– ежегодно обновлять список тестируемых предметов.
– проводит срез знаний в каждом семестре
Таблица 15
. Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
по направлению подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика
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Государственный экзамен
Количество
Число студентов на ИГА

Защита ВКР
Количество

%

%

12

100

12

100

5

41,6

3

25

«хорошо»
«удовлетворительно»

7
-

58,3
-

7
2

58,3
16,6

«неудовлетворительно»

-

-

-

-

Из них получивших оценки:

«отлично»

Таблица 14
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 уч.г.
2018 год выпуска

Число студентов на экзамене
Из них, получивших:

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Для лиц, получивших «отлично» и
«хорошо»

2019 год выпуска

2020 год
пуска

вы-

ИТОГО

19

%

15

%

19

%

15

%

5

26,3

8

53,3

5

26,3

8

53,3

9
5

47,4
26,3

3
4

20
26,6

9
5

47,4
26,3

3
4

20
26,6

14

73,7

11

73,3

14

73,7

11

73,3

Таблица 15

Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы

всего

2018

2019

Защищено с отличием

12

14

3

29

Защищено на публичных заседаниях

19

15

12

46

3

15

-

18

2

-

-

2

19

15

12

46

3

-

-

3

Рецензировано преподавателями
кафедр
Результаты опубликованы

других

Для написания работ использовали материалы практик
В работах использовались данные экспериментов выполненных на оборудовании
кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в %

63,2%

2020

93,3%

25%

Сведения о востребованности выпускников
2020
Кол-во

%

Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре

12
5
1
6

100
42%
8%
50%

Продолжили обучение в аспирантуре

-

-
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Таблица 16

Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

-

-

Выводы. Государственная аттестация студентов 4 курса направления подготовки
«Прикладная математика и информатика» проводилась в устной форме с подготовленным ответов в виде презентации с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году в Филиале
МГУ в г. Севастополе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к Приказу № 70 от 30.04.2020).
В 2020 г. были проведены защиты 12 ВКР в дистанционном формате приказ: каждый из
студентов делал доклад с использованием режима видеоконференции, из них 5 защищены с
оценкой «отлично» и 7 с оценкой «хорошо».
На государственном экзамене и защите выпускных квалификационных работ студенты
4 курса показали хороший уровень подготовки.
Все представленные дипломные работы соответствуют требованиям к выпускным квалификационным работам.
В результате работы ГАК были выявлены следующие замечания и предложены пути их
устранения:
1. Необходимо усилить подготовку студентов кафедры к выступлениям перед публикой. Обратить особое внимание преподавателей и научных руководителей на подготовку презентаций.
2. Следует сохранить тенденцию расширения спектра тем выпускных квалификационных работ и при формировании тематики дипломных работ следует уделить внимание большему разнообразие спектра тем в рамках профиля кафедр отделения прикладной математики и
информатики.
3. При формировании вариативной части образовательной программы и учебных планов предусмотреть достаточное количество спецкурсов, содержание которых способствовало
бы развитию конструктивного сотрудничества с потенциальными работодателями и решению
вопроса трудоустройства выпускников по полученной ими специальности.
Все ВКР группы ПМ-401, отзывы научного руководителя, отзывы рецензента и отчеты
проверки на антиплагиат загружены на сайт http://distant.sev.msu.ru
Уровень требований при защите выпускных квалификационных работ:
1.
Объем основного текста выпускных квалификационных работ 50 – 60 листов.
2.
Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
3.
Использование в работе инструментария общенаучных и специальных методов
исследования.
4.
Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность выпускной
работы.
5.
Оформление ВКР в строгом соответствии с квалификационными требованиями.
6.
Предоставление работы автором в форме устного выступления и презентации (710 минут). Ответы на вопросы (2-3 минуты), дискуссия (до 5 минут). Такой подход к защите
выпускных квалификационных работ позволил адекватно оценить качество проведенных студентами исследований, правильность оформления, выявить достоинство и недостатки работ.
Более 50% выпускников факультета трудоустраиваются или продолжают обучение в
магистратуре. В пределах 40% выпускников трудоустраиваются по образовательной программе.
Значительно увеличилось число выпускников, поступивших в магистратуру для продолжения обучения по специальности.
Анализ данных о научно-педагогических работниках (НПР)
Кафедры, участвовавшие в учебном процессе:
– Кафедра прикладной математики.
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Кафедра программирования.
Кафедра иностранных языков («Английский язык», «Лингвистическая культура»).
Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»).
Кафедра филологии («Русский язык и культура речи)
Кафедра физики («Классическая механика»).
Кафедра управления («Философия», «Социология»).
Кафедра геоэкологии и природопользования («Современное естествознание»).
Кафедра истории («История», гуманитарный курс по выбору «История Крыма»).
Кафедры факультета ВМК МГУ (в соответствии с договором и планом включенного
обучения).
Таблица 17
Состав НПР по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» уровень бакалавриата

Образовательная программа
Код,
наименование

«Прикладная
математика и информатика»
01.03.02

Блоки
дисциплин

Блоки
Общекультурный
Общенаучный
Гуманитарный, социальный и
экономический
Профессиональный

Кол-во
НПР,
работающих на
выпускающих
кафедрах

Кол-во
НПР, работающих на
штатной
основе

100
0

НПР с учеными
степенями и званиями
%
Из них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
44,4
4
11,1
1

33,3
0

Из них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
3
0

18
0

9
1

18

9

100

44,4

4

33,3

3

0

0

0

0

0

0

0

17

9

100

44,4

4

33,3

3

% НПР с базовым образ-м, соответствующим профилю преподаваемых
дисциплин

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Доктора наук,
профессора

%

В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры прикладной математики и программирования составило 9 человек.

Таблица 18
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
Количество
%
До 30 лет
3
17
До 40 лет
7
39
До 50 лет
6
33
До 60 лет
2
11
До 80 лет
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Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу.
Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу.
Вывод:
1.
Квалификации научно-педагогических работников кафедр направления «Прикладная математика и информатика» соответствуют квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
2.
За аттестуемый период количество штатных преподавателей выпускающих кафедр прикладной математики и программирования увеличилось.
Заключение об образовательной деятельности в рамках образовательной программы
за 2020 год
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.
2. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, в процессе преподавания которых применяются мультимедийные технологии.
3. Проверка остаточных знаний студентов за 2018 год обучения не выявило существенных
отклонений от показателей весенней и летней сессий 2016-2017 учебного года. По ряду учебных дисциплин был достигнут прирост остаточных знаний по сравнению с результатами зимней и летней сессий 2017 года.
4. В 2019 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры составляет 12 человек. По совместительству и на почасовой оплате на кафедре в 2018 г. работали 14 НПР (доценты и профессора из МГУ и из других вузов РФ и НИИ).
Квалификации научно-педагогических работников кафедр направления «Прикладная математика и информатика» соответствуют квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
За аттестуемый период количество штатных преподавателей выпускающих кафедр прикладной математики и программирования увеличилось. С 2018 года штат кафедр «Прикладная
математика» и «Программирование» пополнился преподавателями с учеными степенями и званиями.
Более 60% выпускников в 2019 г. Продолжили обучение в магистратуре

6.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все сотрудники выпускающий кафедр участвуют в семинаре факультета компьютерной
математики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе «Новое в математике и
программировании».
Кафедры прикладной математики и кафедра программирования занимаются научными
исследованиями в соответствии с профилем направления подготовки бакалавра.
Наименование тем научных исследований и источников их финансирования
1. Математическое и информационное моделирование социально-экономических процессов
2. Рискология информационной безопасности
3. Исследование качества приближения средними Фурье в терминах обобщенных модулей
гладкости
4. Символический анализ динамических процессов и систем
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5. Параметрический анализ и синтез непрерывных и гибридных моделей электроэнергетических систем
6. «Тонкий» цифровой гармонический анализ сигналов и его применение
7. Исследование структуры модулей над групповыми кольцами локально разрешимых
групп с условием минимальности для некоторых систем подгрупп.
Междисциплинарные научные темы
1. Математическое и информационное моделирование социально-экономических процессов
2. Рискология информационной безопасности
3. «Тонкий» цифровой гармонический анализ сигналов и его применение
Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе – 100%
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований
фундаментальных – 20%, прикладных – 80%.
Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.
Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, организации) – нет
Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук. За
отчетный период НПР кафедр диссертации не защищались
Научные стажировки преподавателей программы.
Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедр, участвующих в
подготовке студентов по направлению «Прикладная математика и информатика», осуществляется в соответствии с планами повышения квалификации кафедр.
Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
Участие кафедр в переподготовке специалистов
Преподаватели кафедры участвуют в программах профессиональной переподготовки
дополнительного образования
Таблица 19
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы
В том числе
Год

Научных публикаций, всего

2020

22

статьи, тезисы

монографий,
глав монографий

22

учебники,
учебные пособия

Научных мероприятий (конференции, круглые
столы, форумы,
ассамблеи), всего
5

Таблица 20
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
№
п/п

ФИО автора
/соавторов
Гуров С. И.

1
Гуров С. И.
2

Наименование работы, её вид
Мажоритарная алгебра для синтеза
комбинационнологических схем I.
Обзор
Мажоритарная алгебра для синтеза
комбинационнологических схем II.

Выходные данные (при наличии указать ВАК,
РИНЦ и т.д.)
Таврический вестник информатики и математики.
№ 2 (47), 2020. – С. 39-60. Международное научно-теоретическое издание. - Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.
Таврический вестник информатики и математики.
№ 3 (48), 2020. Международное научнотеоретическое издание. - Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернад-
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Объем
в п.л.
1,5

1,5

№
п/п

ФИО автора
/соавторов
Artamonov S.,
Runovski K.V.,
Schmeisser H.J.

3

4

Artamonov S.,
Runovski K.V.,
Schmeisser H.J.

5

Omelchenko N.,
Runovski K. V.

6

Омельченко Н.,
Руновский К. В.

7

8

9

Баранов Г.Г.,
Ермоленко
А.Ж., Палазюк
А.В., Руновский
К.В.
Артамонов
С.Ю., Руновский К.В.,
SchmeisserH.J.
Скаковская
А.Н., Лактионова Н.В.
Скаковская
А.Н.

10

Dashkova O.Yu.
11

Realizations of
mixed generalized Kfunctionals
О реализациях
смешанных обобщенных Кфункционалов
Определение частотной локализации полезного сигнала малой амплитуды на фоне сильных помех
Периодические
пространства Бесова и обобщенные
модули гладкости
Оптимизация функциональной эффективности электронно–оптической системы, статья
Теоретико – множественное описание
электронной системы распознавания,
тезисы доклада
Статья
On Classes of Groups
of Finite Metabelian
Rank

Выходные данные (при наличии указать ВАК,
РИНЦ и т.д.)
ского (в печати).
Journal of Mathematical Analysis and Applications,
издательство Academic Press (United States), 2020,
том 489, № 1, с. 1-19, Scopus, WoS, РИНЦ

Объем
в п.л.

Mathematical Notes, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), 2020,
том 108, № 4, с. 603-607

0,23

1,14

http://dx.doi.org/10.1134/S0001434620090321,
Scopus, WoS, РИНЦ
Mathematical Notes, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), 2020,
том 107, № 2, с. 353-356, Scopus, WoS, РИНЦ
Математические заметки, 2020, том 107, № 2, с.
307-310, ВАК, РИНЦ

0,23

0,23

Гидроакустика, 2020, том 41, № 1, с. 10-18, ВАК

0,48

Математические заметки, том 108, № 4, с. 61762, ВАК, РИНЦ

0,23

Журнал Вестник компьютерных и информационных технологий, том 17, № 3, с. 49-54, ВАК,
РИНЦ

6 л.

IV научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки: теория и практика», город Севастополь, Россия, 6-7 февраля
2020

1 л.

Siberian Advances in Mathematics
2020, V.30, № 3, p.192-199. Scopus.

0, 5п.л.

Дашкова О.Ю.

Статья
О некоторых классах групп конечного метабелева ранга

Математические труды
2020, Т.23, № 1.С.123-136. ВАК, РИНЦ.

0,75
п.л.

Dashkova O.Y.

Статья
Solvable groups of
finite metabelian
rank
Статья
О разрешимых
группах конечного

Siberian Mathematical Journal
2020, V. 61, № 6, р. 1066-1074.
Scopus, Web of Science.

0,6 п.л.

Сибирский математический журнал
2020, V. 61, № 6, С.1331–1342. ВАК, РИНЦ.

0,75
п.л.

12

13
Дашкова О.Ю.
14

Наименование работы, её вид
Обзор
Approximation by
families of generalized sampling series,
realizations of generalized K-functionals
and generalized
moduli of smoothness
Periodic Besov
spaces and generalized moduli of
smoothness
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№
п/п

ФИО автора
/соавторов
DashkovaO.Yu.,
ShpyrkoO.A.

15

16

Dashkova O.Yu.,
Shpyrko O.A.

Osipenko G.S.
17

Osipenko G.S.
18
Осипенко Г.С.
19

Осипенко Г.С.
20

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

Объем
в п.л.

Международная конференция Мальцевские чтения. Тезисы докладов. Новосибирский государственный университет, Новосибирск. 2020. С.174.

0,05
п.л.

Тезисы
On locally solvable
subgroups of a
finitary linear group
Mean Convergence
of Periodic Pseudotrajectories
and Invariant
Measures of Dynamical Systems
Encodings of trajectories and invariant
measures

XIII школа-конференция, посвященная, посвященная 85-летию В.А.Белоногова. Теория групп и
ее приложения.Екатеринбург. 2020. С. 119.

0,05
п.л.

Mathematical Notes
Том108,Вып. 6, Стр. 854–866

12

Sbornik: Mathematics
Том211,Номер 7, Стр.1041–1064
Web of Science, ВАК

23

Сходимость в среднем периодических
псевдотраекторий и
инвариантные меры
динамических систем
Кодировка траекторий и инвариантных
мер

Математические заметки
Том 108,Вып. 6, Cтр.882–898
Web of Science
ВАК

16

Математический сборник
Том 211,Номер 7, Стр. 151–176
Web of Science
ВАК
Сборник материалов международной конференции КРОМШ-2020
Стр. 118–119
РИНЦ
Сборник тезисов Международной конференции
по передовым технологиям обучения EdCrunchТомск. Издательство Томского государственного
университета Г. Томск, с. 167-170 DOI

25

Осипенко Г.С.

О сходимости в
среднем.

Миленко Н. Н.

Цифровое неравенство – проблема
наступившего века?
тезисы

21

22

Наименование работы, её вид
метабелева ранга
Тезисы
On locally nilpotent
subgroups of a
finitary linear group

Web of Science. ВАК
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1

0,35
п.л.

Таблица 21
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п
1

Гуров С. И.

2

Скаковская А.Н.

3

Dashkova O.Yu.,
Shpyrko O.A.

4

Миленко Н.Н.

5

Бакланов В.Н.

ФИО

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
КРОМШ-2020. XXXI Крымская Осенняя Математическая
Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам
IV научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки: теория и практика»
On locally solvable subgroups of a finitary linear group
XIII школа-конференция по теории групп, посвященная 85летию В.А. Белоногова. 3-9 августа 2020. Екатеринбург,
Россия. (Международная)
Международная конференция по новым образовательным
технологиям #EdCrunch Томск
XXVII международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ – 2020»;
региональная площадка

Дата, место проведения
20-26 сентября 2020
6-7 февраля 2020,
г.Севастополь, Россия
3-9 августа 2020. Екатеринбург, Россия.
2-4 декабря 2020
г. Томск, Россия
22-24 апреля 2020 г.,
г. Севастополь

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

Таблица 22

Участие студентов в
«Фестивале науки»

2020

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках
образовательной программы за 2020 год
1. В аттестуемом периоде 2020 г. продолжалось ежегодное проведение Международной научной конференции «Ломоносовские чтения», «Ломоносов» с участием студентов и преподавателей кафедр, Фестиваля науки в Севастополе: студентами в рамках Фестиваля науки читались
выездные лекции в школах, преподаватели кафедры в дистанционном формате читали лекции.
Однако, в связи с дистанционном форматом, не удавалось вести активную работу с членами
СНО.
2. Преподаватели кафедр выполняют индивидуальные и кафедральные НИРы, активно работают со студентами в качестве научных руководителей НИРС и выпускных квалификационных
работ и грантах.
3. Все статьи НПР опубликованы в сборниках РИНЦ, в журналах из перечня ВАК, в журналах
из списка RSCI Web of Science
4. НПР факультета компьютерной математики активно позиционируют свои результаты в системе ИСТИНА: http://istina.msu.ru/organizations/department/276687/workers/. Благодаря ресурсам этой системы объективно определяется рейтинг НПР факультета компьютерной математики и филиала
Недостатки и проблемы:
1. Штатные НПР выпускающей кафедры мало публикуют научных статей в высокорейтинговых
журналах; слабо ведется работа над монографиями.
2. По-прежнему не высоко участие штатных преподавателей кафедры в грантах различного
уровня.
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6.3. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В связи с карантином и ограничительными мерами, действующими с марта 2020 до конца
2020 года, большинство мероприятий либо были отменены, перенесены или переведены в дистанционный формат.
Таблица 23
№ п/п

Название

Дата мероприятия

1
2

День открытых дверей
Конференция
«Ломоносов -2020»
Всероссийский день науки

в течение года
Апрель 2020

Основание для проведения мероприятия
Приказ Филиала МГУ
Приказ Филиала МГУ

Октябрь 2020

Приказ Филиала МГУ

3
5
6
8

Субботники, День донора и др. в течение года
мероприятия
Татьянин день
Январь 2020
Проведение кураторских часов в ежемесячно
группах

9

Посещение общежития

10

Проверка и контроль посещаемов течение года
сти и успеваемости студентов
Инструктирование по ТБ и ОТ
ежегодно

11

ежемесячно

Приказ Филиала МГУ
Приказ Филиала МГУ
согласно плану работы
кафедр
согласно плану работы
кафедр
согласно плану работы
кафедр
Приказ Филиала МГУ

В течение года ведется активная профориентанционная работа: организация встреч с
потенциальными абитуриентами, проведение открытых лекция студентами факультета с рамках
Фестиваля науки, с работой IT- специалистов в институте, разработка и распространение печатной наглядно-агитационной продукции о факультете компьютерной математики Филиала
МГУ и достижениях выпускников; распространение информации о факультете через Интернетресурсы посредством создания тематических групп.
На факультете сложились различные формы общения и обмена информацией. Это и
традиционные для университета мероприятия: День Знаний и посвящение в студенты, День
Филиала МГУ в г. Севастополе, Проведение Дней открытых дверей, Международный день студента , Татьянин день, Вечера выпускников, День Защитника Отечества, Международный женский день, «Ломоносовские чтения», дни науки, организации празднования международных и
всемирных профессиональных праздников, день числа Пи.
При проведении всех мероприятий участники проходят инструктаж по технике безопасности.
Совершенствуется действенная система формирования здорового образа жизни, профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; развитие корпоративной культуры в университете.
В подготовку и проведение мероприятий вовлекаются руководители подразделений и
профессорско- преподавательский состав.
Выводы:
По всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы ведется
активная деятельность, однако, следует обратить особое внимания со стороны кураторского состава на:
1. контроль текущей и промежуточной успеваемости студентов курируемого курса и по
результатам контроля проведение собраний для рассмотрения положения дел;
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2. внесение предложений по поощрению студентов курируемого курса, по привлечению к дисциплинарной ответственности студентов за нарушение установленных правил внутреннего распорядка Филиала;
3. привлекать студентов к научно-исследовательской деятельности в рамках СНО факультета, в грантах;
4. стимулировать студентов к активной самостоятельной работе (использование дополнительной литературы, онлайн курсы, участие в семинарах);
5. участие студентов факультета в общественной жизни Филиала: представлять направления в студенческих организациях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель самообследования – выявление недостатков в осуществлении образовательной
деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», путей их устранения, а также определение перспектив развития данного направления подготовки.
Целью проведения самообследования являлись подготовка и анализ сведений по обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по заявленной образовательной программе требованиям Федерального государственного образовательного стандарта МГУ для реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».
В процессе самообследования проводился анализ организационно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности, содержания и качества образовательной
программы «Прикладная математика и информатика», реализуемой в Филиале, выполнения
фундаментальных и прикладных научных исследований, организации международного сотрудничества, библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса, воспитания
студентов.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности
В аттестуемый период проводилось совершенствование ОПОП ВО: в соответствии с
предлагаемыми изменениями в ФГОС и ОС, самостоятельно устанавливаемыми МГУ был разработан новый учебный план направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и утвержден Ректором МГУ. Таким образом, 3и 4 курс обучаются по учебному
плану, соответствующему ОС МГУ 3+, а 1 и 2 курс по учебному плану, соответствующему ОС
МГУ 3++.
В 2020 были обновлены учебно-методические комплексы, в том числе разработаны и
утверждены новые рабочие программы всех дисциплин в соответствии с новым принятым ОС
МГУ.
В марте 2020 состоялось вынужденный переход на дистанционное обучение, в связи с
пандемией коронавируса и приказом ректора. На портале дистанционной поддержки образовательного процесса созданы и наполнены необходимыми материалами курсы дисциплин, закрепленных за факультетом компьютерной математики. в режиме видеоконференции проводились лекции и семинары, а также в дистанционном формате прошла летняя сессия.
Весной 2020 года в Филиале состоялся четвертый выпуск бакалавров «Прикладная математика и информатика». Показана высокая успешность их дальнейшего устройства.
В практике подготовки студентов применяются эффективные формы текущего и промежуточного контроля.
Успеваемость студентов была стабильной и оставалась на среднем уровне.
Все представленные к защите выпускные квалификационные работы, оценены на «хорошо» и «отлично», рекомендованы к публикации. Отмечено ГЭК, что все работы актуальны, а
по своим результатам имеют высокую теоретическую и практическую значимость.
78

За аттестуемый период количество штатных преподавателей выпускающих кафедр
прикладной математики и программирования увеличилось.
НПР факультета компьютерной математики активно позиционируют свои результаты в
системе ИСТИНА. Благодаря ресурсам этой системы объективно определяется рейтинг НПР в
филиале.
За аттестуемый период материально-техническая база, используемая в учебном процессе ОПОП ВО, стабильно пополнялась.
Проведена работа по формированию магистерской образовательной программы по
направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» в филиале МГУ
им. М.В. Ломоносова в г. Севастополь.
Недостатки и проблемы
1. Чтение значительной части курсов осуществляется внешними и внутренними совместителями, хотя их доля в учебном процессе стабильно снижается.
2. Двое из штатных преподавателей не имеют ученой степени.
3. Недостаточно активно ведется работа по созданию новых учебных и учебнометодических пособий.
4. Быстрое моральное старение программно-технических (аппаратных) средств для
проведения практики, – это требует их замены и/или обновления.
5. Выпускники не имеют возможность продолжить обучение в профильной магистратуре в Севастополе, приходится выезжать из региона.
6. Студенты недостаточно активно учувствуют в научно-исследовательской работе
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем
1. Для повышения готовности обучающихся к ГЭ и обеспечения качества ВКР необходимо проводить неоднократный текущий и промежуточный контроль их подготовки в форме
консультаций, публичных предзащит на заседаниях кафедр прикладной математики и программирования. Сохранять традицию апробации результатов ВКР.
2. Проводить проверку остаточных знаний студентов ежегодно.
3. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на
выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным
стандартам; поддержать план технического развития НМЦ «Лаборатория моделирования» и др.
НМЦ, использующих единую материально-техническую базу.
4. НПР должны активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для финансирования научной работы кафедр факультета, вести проектную практику.
5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий.
6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс инновационных технологий, в том числе проектное обучение.
7. Оказать всемерную поддержку соискателям из числа штатных сотрудников кафедры
в скорейшей защите диссертаций.
8. Активизировать совместную проектную работу с «IT» -предприятиями и научноисследовательскими институтами по трудоустройству выпускников, завершивших полное обучение.
9. Расширить возможности для повышения квалификации научно-педагогических кадров за счет стажировок, курсовой подготовки на ДПО, дистанционного образования.
10. Привлечь выпускников филиала и других ВУЗов в магистратуру по направлению
«Прикладная математика и информатика» в филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в
г. Севастополь.
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Выводы:
1. Качество образовательной деятельности по подготовке студентов является достойным по всем контролируемым параметрам.
2. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» является перспективным и целесообразным.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований:
Общая оценка – «хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки оперативно устраняются.
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 03.03.02 «ФИЗИКА»
7.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП
ВО) бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки
03.03.02 «Физика», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда на основе Образовательного
стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова (ОС МГУ) по
направлению подготовки 03.03.02 «Физика» утвержденного приказом по МГУ от 22 июля 2011
г. № 729 (в редакции приказов по МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066, от 21 декабря 2011 года
№ 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289 от 27 мая 2015 года №501), с учётом изменений,
внесённых в ОС МГУ на основании приказа от 30 июня 2016 года № 746, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебно-методический
комплекс направления подготовки, учебно-методические комплексы дисциплин и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и
производственных практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» является подготовка
квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в области физики о
предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и
ограничениях естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии;
владеющих основами методологии научного познания различных уровней организации
материи, пространства и времени; умеющих, используя междисциплинарные системные связи
наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические
естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития.
Выпускники обязаны владеть иностранным языком в сфере профессиональной
коммуникации; владеть основами исторических знаний, методологией научных исследований в
профессиональной области; анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач; уметь создавать математические модели типовых
профессиональных задач и интерпретировать полученные математические результаты, владеть
знаниями об ограничениях и границах применимости моделей.
ОПОП ВО направлена на развитие у студентов личностных качеств и формирование у них
общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций,
позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные
знания в будущей практической деятельности в качестве преподавателя, научного работника,
эксперта и аналитика.
С 2012 г. начата реализация направления подготовки 011200.62 (с 2015 г. – 03.03.02)
«Физика» в соответствии с ОС МГУ III+ в рамках интегрированной подготовки «бакалаврмагистр». Первый выпуск бакалавров прошел в 2016 году.
С 2020 г. прекращен набор бакалавров по направлению 03.03.02 «Физика» с возможностью
интегрированной подготовки в магистратуре 03.04.02 «Физика моря и вод суши». Вместо этого
с 2020 г. осуществляется набор специалистов по специальности 03.05.02 «Фундаментальная и
прикладная физика» (срок обучения – 6 лет, присваиваемая специальность – Физик.
Преподаватель).
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Анализ учебного плана образовательной программы направления подготовки
03.03.02 «Физика»
Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4года.
Учебный план утвержден в 2016 году (переутвержден в 2019 г.)
Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе соответствует самостоятельно устанавливаемому МГУ образовательному стандарту (ОС МГУ).
Таблица 1
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин – в з. е. (*36 ак. ч.)
Учебный план

Базовая часть
Блок общекультурной подготовки
37
Блок общенаучной подготовки
55
Блок общепрофессиональной подготовки
92
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и экономический
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный
37

ния.

ОС МГУ или
ФГОС

Отклонение,
%

≥ (44-5-2) = 37
≥ 53
≥ 90

0
+2,2
+3,8

≥ 37

0

Отклонений от ОС МГУ в сторону уменьшения учебной нагрузки нет.
Объем программы бакалавриата составляет 240 з. е. вне зависимости от формы обуче-

Анализ учебного плана ОПОП по направлению «Физика» показал, что максимальный
объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часов, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного времени в
учебном году составляет 8 недель летом и 2 недели в зимний период, что соответствует требованиям.
Трудоемкость освоения ОПОП по направлению соответствует ОС МГУ.
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин в базовой и вариативной части учебного
плана подготовки бакалавров соответствует ОС МГУ. Отклонений нет.
Учебным планом по направлению 03.03.02 «Физика» практики, помимо преддипломной, не предусмотрены (вынесены в магистратуру). Научно-исследовательская работа (НИР) и
преддипломная практика совмещены с теоретическим обучением. Сроки освоения основной
образовательной программы, обозначенные в учебном плане, соответствуют требования ОС
МГУ.
В магистратуре на научно-исследовательскую работу и оба вида практик планируется
затратить 52 з. е. Таким образом, итоговое значение (с учётом 4 з. е. преддипломной практики)
составит 64 з. е., что соответствует стандарту (предусмотрено 59-64 з. е.).
По разделу учебного плана бакалавра направления подготовки 03.03.02 «Физика» для
Филиала МГУ в г. Севастополе программа научно-исследовательской работы (7, 8 семестры)
определяется непосредственно кафедрой в рамках НИР кафедры, с учетом результатов научных
достижений (участие в конференциях, научные статьи, тезисы докладов) студента к 4 курсу.
Объем практики по ОПОП ВО в учебном плане полностью соответствует требованиям
ОС МГУ.
Таблица 2
Состояние баз практик
№
Вид
Предприятие/
Реквизиты и сроки дейп/п практики
организация
ствия договоров
1
Преддипломная
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносо- 82

ва в г. Севастополе
Для обеспечения производственной (преддипломной) практики используются научный,
производственный и методический ресурс ФГБУН «МГИ» РАН, «ИМБИ».
При организации практик учитываются также пожелания студентов и запросы предприятий, фирм и учреждений города.
Все базы практик соответствуют требованиям, обладают современной материальнотехнической и методической базой, уровень компетенции кадрового состава достаточен для
обучения студентов.
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Практические
занятия

Семинары
Самостоятельная рабо-

Форма отчетности

34

-

-

38

зачет

2

34

34

-

-

38

зачет

2

36

12

24

-

36

зачет

2

36

36

-

-

36

зачет

2

34

-

34

-

38

зачет

2

34

-

34

-

38

зачет

2

34

24

10

-

38

зачет

2

33

24

10

-

38

зачет

2

36

-

-

-

38

зачет

2

36

-

-

-

38

зачет

2

36

24

12

-

36

экзамен

2

36

36

-

-

36

зачет

2

36

24

12

-

36

зачет

2

36

36

-

-

36

зачет

1

34

24

-

-

12

зачет

1

34

34

-

-

38

зачет

Введение в физику
атмосферы

2

34

34

-

-

38

зачет

Фронтальные зоны
и фронты в океане

2

34

34

-

-

38

зачет

Уточняющий
предмет

2

Дисциплины
по выбору
студента

2

Астрофизика

2

Общая химия
Компьютерное моделирование в физике
Теория случайных
процессов
Компьютерное моделирование в физике
Программирование
микроконтроллеров
Физика конденсированного состояния вещества
Основы молекулярной спектроскопии

2
3

Дисциплины
по выбору
студента

3
4

Дисциплины
по выбору
студента

4
6

Спецкурсы
по выбору
студента

6

7

Спецкурсы
по выбору
студента

7

7

Спецкурсы
по выбору
студента

7
7

Дисциплины
по выбору
студента

7
8

Спецкурсы
по выбору
студента

8
8
8

Спецкурсы
по выбору
студента

Модели океанической циркуляции
Методы оптической спектроскопии для изучения
окружающей среды
Электрические
свойства конденсированных сред
Физические основы
газового разряда
Статистические
методы анализа
данных
Теория случайных
процессов
Электрические
свойства конденсированных сред
Физические основы
газового разряда

Зач. ед.
Общая аудиторная
34

Уточняемый
предмет

Зач. ед.

ИБ_ФИЗИКА_ФС

Семестр

Подплан

Лекции

Таблица 3
Дисциплины по выбору, спецкурсы по образовательной программе

2

Дисциплины по выбору подобраны, прежде всего, с учетом рынка труда и актуальных
потребностей региона, а также запросов тех баз производственной практики студентов, которые
обеспечивают трудоустройство выпускников. К таковым относятся: ФГБУН «МГИ» РАН,
«ИМБИ» РАН, лаборатория нанооптики Физического факультета МГУ.
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Таблица 4
Учебно-методическое обеспечение направления подготовки 03.03.02 «Физика»
№
п/п

Модуль

Название дисциплины

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Блок общекультурной подготовки
1.
Модуль "История"
История
2.
Модуль "Иностранный Английский язык
язык"
3.
Английский язык в сфере
профессиональных коммуникаций
4.
Модуль "Философия"
Философия
5.
Русский язык и культура речи
6.
Физическая культура
7.
Безопасность жизнедеятельности
Блок общенаучной подготовки
1.
Модуль "Современное Физическая химия
естествознание"
2.
Основы геофизики и экологии
3.
Модуль "Математика"
Математический анализ
4.
Аналитическая геометрия
5.
Линейная алгебра
6.
Теория функций комплексной
переменной
7.
Дифференциальные уравнения
8.
Интегральные уравнения и
вариационное исчисление
9.
Теория вероятностей и математическая статистика
10.
Модуль "Информатика"
Программирование и информатика
11.
Основы математического моделирования
12.
Численные методы в физике
Блок профессиональной подготовки
1.
Модуль "Общая физика" Механика
2.
Молекулярная физика
3.
Электромагнетизм
4.
Оптика
5.
Введение в квантовую физику
6.
Физика атомного ядра и частиц
7.
Атомная физика
8.
Общий физический практикум
9.
Модуль "Теоретическая Теоретическая механика
физика"
10.
Электродинамика
11.
Квантовая теория
12.
Термодинамика и статистическая физика
13.
Методы математической физики
14.
Специальный физический практикум
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Естественнонаучный блок
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Курс

УМК разработан /
не разработан

Соответствует / не
соответствует минимуму содержания по
ГОС

3
1

+
+

соответствует
соответствует

2,3

+

соответствует

3
1
1,2

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

1

+

соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует

1,2
1
1

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

1

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

1
1
2
2

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

3

+

соответствует

1,2,3

+

соответствует

2,3
3
3,4

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

3
4

+
+

соответствует
соответствует

№
п/п

Модуль

Название дисциплины

1.

Дисциплины по выбору

Астрофизика

Статистические методы анализа данных
Компьютерное моделирование в физике

2.
3.

Профессиональный блок
1.
Общая физика
2.
3.
4.
5.
6.

Радиофизика
Волны в океане
Механика сплошных сред
Теория турбулентности
Гидромеханика
Методы и средства измерений в океане
7.
Спецкурсы по выбору
Физика конденсированного
состояния вещества
8.
Введение в физику атмосферы
9.
Электрические свойства конденсированных сред
10.
Модели океанической циркуляции
Практики и научно-исследовательская работа
1.
Практики
Преддипломная
НаучноНаучно-исследовательская
исследовательская рабо- работа
та
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
1.
Государственные экза- междисциплинарный экзамен
мены
по направлению "Физика"
2.
Выпускные работы и выпускная квалификационная
проекты
работа по направлению "Физика"

Курс

УМК разработан /
не разработан

Соответствует / не
соответствует минимуму содержания по
ГОС

1

+

соответствует

4

+

соответствует

2

+

соответствует

3
3
3
4
4

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

+

соответствует

4

Структуры программ соответствуют стандартам. Общее количество часов теоретического обучения по образовательным программам бакалавриата, а также объемы учебной
нагрузки по циклам (базовой и вариативной частей) и блокам дисциплин, отклонений от стандартов не имеют.
Учебно-методические комплексы в полном объеме выполнены по всем учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. Они в полной мере отражают заданные стандарты и направлены на формирование целостного комплекса общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций.
Выводы. Учебный план полностью соответствует ОС МГУ. Учебный процесс в полном объёме реализует ОПОП ВО.
Оценка качества образования
Контингент студентов по образовательной программе 03.03.02 «Физика»
(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году)
Таблица 5
Категория контингента

2017

2018

2019

2020

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том числе с целевой подготовкой

33

32

34

32
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Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе
с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение
Контингент студентов, переведённых из других учебных
заведений
Количество отчисленных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

1

3

-

Выводы:
С 2017 г. наблюдается тенденция роста числа студентов, обучающихся на кафедре. В
2020 г. набор студентов-первокурсников впервые превысил число бюджетных мест (10 человек). Набор составил 11 человек, в конце 1 семестра к ним присоединился восстановившийся из
академического отпуска студент. Таким образом, на 1 курсе сейчас обучается 12 студентовфизиков.
Таблица6
Итоги сдачи сессий
зимняя сессия 2020 года
Курс
1
2
3
4
Курс
1
2
3
4

Кол-во
тов
19
7
7
9

студен-

Кол-во
тов
9
7
7
9

студен-

Кол-во
менов
3
4
4
3

экза-

Кол-во
менов
5
5
4
2

экза-

Количество оценок
«5»
«4»
8
7
14
8
14
8
14
8

«3»
8
5
5
5

«2»
4
1
1
-

ИТОГО

Количество оценок
«5»
«4»
17
14
18
9
15
7
14
3

«3»
14
6
5
1

«2»
2
1
-

летняя сессия 2020 года

3,7
4,25
4,25
4,33
ИТОГО
4,06
4,23
4,29
4,72

Таблица7

Анализ успеваемости (%)
зимняя сессия 2020 года

Курс

«5»

«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

40,0
58,8
58,8
59,8

15,3
26,9
26,9
27,4

13,1
12,6
12,6
12,8

4,37
1,68
1,68
-
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Курс
1
2
3
4

летняя сессия 2020 года
«5»
30,6
60,8
62,5
82,4

«4»
30,6
24,3
23,3
14,1

«3»
22,9
12,6
12,5
3,53

«2»
2,70
1,67
-

Динамика успеваемости (%)
зимняя сессия
летняя сессия

Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

2018-2019уч.г.

5,5
19,7
28,3
46,5

2019-2020уч.г.
4,4
16,8
22,6
36,5

2018-2019уч.г.
10,5
25,2
26,3
42,7

2019-2020уч.г.
2,4
20,6
26,2
50,8

Таблица 8
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
зимняя сессия 2020года
Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов

10

7

7

9

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую

1

-

-

-

Повышенную на 15%

1

3

-

3

Повышенную на 25%

1

2

0

3

Повышенная государственная академическая
стипендия

-

3

-

-

Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся

1

1

-

-

Материальная помощь

-

2

-

1

Социальные выплаты

-

2

-

1

Курс

Таблица9

летняя сессия 2020 года
1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов

9

7

8

9

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую

-

-

-

-

Повышенную на 15%

2

1

1

1

Повышенную на 25%

1

2

2

6

Повышенная государственная академическая
стипендия

-

-

2

-

Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся

-

1

-

-

Материальная помощь

-

4

5

-

Социальные выплаты

-

4

5

-
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Cтипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным требованиям.
Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию. Повышенная государственная социальная стипендия выплачивается нуждающимся студентам, предоставившим необходимые документы. Ежегодно студентам со сложным материальным положением, в том
числе на лечение, выплачивалась материальная помощь. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается самым активным студентам как в научной, так и в общественной деятельности, предоставившим необходимый пакет документов.

Средний балл
год обучения (по
итогам сессий)

Отклонение при
тестировании (+
- %)

Английский язык
Математический анализ
Механика
Программирование и информатика
Дифференциальные уравнения
Оптика
Физика атомного ядра и частиц
Электромагнетизм
Атомная физика
Методы математической физики
Теория вероятностей
Электродинамика

Средний балл
курса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название дисциплины

Курс обучения

№
п/п

Количество тестируемых студентов

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием
банков тестовых заданий (АПИМ).
Таблица10
Оценка проверочных знаний

9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

3,8
3,8
4
4
4,9
3,5
4,2
3,5
3
3,7
3,6
3,1

3,8
3,8
4
4
4,9
3,5
4,2
3,5
3
3,7
3,6
3,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Качество овладения компетенциями у студентов отделения «Физика» оценивается кафедрой как «выше среднего». Отклонения между средним баллом обучения и тестирования
остаточных знаний в основном незначительны, но по учебным предметам неравномерны. По
ряду предметов (Дифференциальные уравнения, Программирование и информатика, Уравнения
математической физики, Электродинамика) тестирование студентов показало некоторый прирост знаний.
Отрицательная динамика выявлена по дисциплинам Электродинамика, Оптика, Теория
вероятностей. В связи с выявленными недостатками кафедрой предусмотрено:
- усиление междисциплинарных связей последующих дисциплин с названными дисциплинами;
- разработка заданий по данным дисциплинам на производственные практики.
Таблица 11
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
9
100

Защита ВКР
Количество
%
9

100

8

89

8

89

1
-

11
-

1
-

11
-

Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 г.
Качественный показатель сдачи ГЭК студентами выпускного курса составляет 100%.
Также 100% выпускников продемонстрировали отличные и хорошие знания.
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Таблица 12
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
2018 год выпуска
Число студентов на экзамене
Из них получивших:
«отлично»

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

5

%

9

%

5

%

9

%

1

20

8

89

1

20

8

89

«хорошо»

3

60

1

11

3

60

1

11

«удовлетворительно»

1

20

-

-

1

20

-

-

Для лиц, получивших «отлично» и «хорошо»

4

80

9

100

4

80

9

100

На государственном экзамене и защите выпускных квалификационных работ студенты
4 курса показали высокий уровень подготовки. Представленные выпускные квалификационные
работы были написаны на актуальные в современной психологии темы, соответствовали требованиям высшей школы. Выполненные работы и высокий уровень подготовки позволяет характеризовать студентов, как перспективных исследователей в области фундаментальных законов
физики.
Таблица 13
Анализ качества выпускных квалификационных работ

Выпускные работы
Защищено с отличием

2018
2

2019
8

2020
8

всего
18

Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ использовали материалы практик

5
5
1
5

9
8
6
0

9
8
5
0

23
21
12
5

В работах использовались данные экспериментов выполненных на
оборудовании кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в %

1

0

2

3

40

89

89

78

Примечание: первый выпуск в 2016 г.
Ежегодно более 50% студентов отделения «Физики» защищают выпускные квалификационные работы на «отлично». В 2018 году количество работ, защищенных с отличием составило 40%. Однако в 2019 году количество работ, защищенных с отличием составило 90 %.
Председателем ГЭК отмечено, что:
1. Необходимо усилить подготовку студентов кафедры в области физического эксперимента. Повысить эффективность семинарских занятий как традиционной формы самостоятельной работы студентов.
2. При формировании вариативной части образовательной программы и учебных планов предусмотреть достаточное количество спецкурсов, содержание которых способствовало
бы развитию конструктивного сотрудничества с потенциальными работодателями и решению
вопроса трудоустройства выпускников по полученной ими специальности.
3. Учитывая структуру регионального рынка труда рассмотреть возможность подготовки на базе филиала физиков-инженеров. Такое решение было бы направлено на развитие физического образования в регионе, повышению роли Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в
структуре образовательных учреждений г. Севастополя, расширению круга возможных работодателей, заинтересованных в подготовке физиков-инженеров.
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Выводы. Государственная итоговая аттестация бакалавров, проводимая в 2020 г. в дистанционном формате, показала очень хорошую подготовку студентов. Шесть выпускников
успешно прошли конкурс при поступлении в магистратуру МГУ в Москве.
Таблица 14
Сведения о востребованности выпускников
2020
Кол-во

Кол-во

Общее количество выпускников

9

9

Трудоустроены по образовательной программе

-

-

Трудоустроены не по образовательной программе

3

3

Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

-

-

6
-

67
-

-

-

67% выпускников факультета продолжают обучение в магистратуре. 33% выпускников
трудоустраиваются не по образовательной программе.
Кафедра принимает участие в трудоустройстве выпускников. На кафедре создается
банк данных о востребованности физиков в регионе. Ежегодно на кафедру еще до государственных экзаменов поступают запросы на трудоустройство выпускников от учреждений,
предприятий и организаций.
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ОС МГУ. С
целью максимально полного предоставления учебных изданий и научной периодики
осуществлялся свободный доступ всех обучающихся к электронно-библиотечным системам,
научным базам данных.
Таблица 15

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

5.

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.

НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полные тексты журналов)
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6.

7.

8.

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и
учебные пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Да
30 изданий на одного обучающегося
Да
46 изданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 01. Математика.
Механика (электронный ресурс)
- Вестник Московского государственного университета. Серия 3. Физика. Астрономия (электронный ресурс)

В процессе обучения расширяется применение самых современных образовательных
технологий – виртуальных экспериментов и иллюстраций компьютерных систем PhET и
PhysLet (на занятиях по физике – включая общефизический практикум), видеодемонстраций,
подготовленных на Физическом факультете МГУ (на лекциях по общей физике), используется
программный пакет MATLAB для компьютерного моделирования. Применяется форма дистанционного проведения экзаменов и зачётов преподавателями физического факультета.
Практикуется использование для домашней работы студентов пакета компьютерных
программ «3D-physics». Пакет включает 13 программ, позволяющих смоделировать ряд физических явлений с применением современных средств трехмерной графики. Программы разработаны на Физическом факультете МГУ.
Таблица 16
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе

Блоки
дисциплин

Кол-во НПР, работающих на штатной
основе

03.03.02
«Физика»

Общекультурный
Общенаучный
Профессиональный

8
11
13

10
10
11

100
100
92

Проф. (вар. часть)

8

4

100

% НПР с базовым образ-м, соответствующим профилю преподаваемых
дисциплин

Код, наименование

Кол-во НПР, работающих на выпускающих кафедрах

Образовательная программа

НПР с учеными
степенями и званиями
%
Из них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю подготовки
80
8
91
10
100
10
88

3

Доктора наук, профессора

0
36
15

Из них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю подготовки
0
1
0

50

0

%

На кафедре физики и геофизики работают высококвалифицированные преподаватели:
кандидаты наук, доценты, доктора наук, профессора, имеющие квалификацию и защитившие
диссертации по профилю читаемых ими дисциплин.
Преподавание базовых дисциплин на кафедре осуществляют прикомандированные доценты и профессора физического факультета МГУ. К чтению специальных дисциплин привлекаются специалисты-практики, имеющие ученые степени (А.А. Слепышев, В.С. Барабанов, В.А.
Дулов, А.С. Кузнецов, А.М. Чухарев, М.Б. Стругацкий)
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Старший преподаватель кафедры, Руководитель образовательной программы – А.В.
Сулимов на данный момент не имеет ученой степени. Однако он планирует защитить диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук в 2021 г.
Выводы: кадровый состав кафедры удовлетворяет стандартам ФГОС и ОС МГУ.
Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы (26 человек)
Количество
6
3
11
6

До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

%
23
11
43
23

Подготовку студентов кафедры физики и геофизики осуществляют зрелые, опытные
преподаватели, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт. Однако около
70% преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. С целью снижения среднего
возраста НПР на перспективу кафедра ежегодно рекомендует для обучения в аспирантуре лучших выпускников факультета.
Таблица 18

Выполнение плана повышения квалификации
научно-педагогическими работникам
№
п/п

ФИО преподавателя, ученая
степень, ученое звание

Форма повышения квалификации: повышение
квалификации, стажировка, защита диссертации

Срок

Документ

1

Косых Николай Борисович,
кандидат
физикоматематических наук

Стажировка (72 ак. ч.)

02.12–27.12.2019 г.

Сертификат Harbin
Institute of Technology

Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные учреждения,
предприятия и т.п.).
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Морской гидрофизический институт, г. Севастополь.
Физический факультет Крымского федерального университета.
Количество преподавателей, удостоенных почетных званий, награжденных орденами
и медалями, почетными грамотами Минобрнауки.
Преподаватели, удостоенные почетных званий, награжденные орденами и медалями
отсутствуют.
Выводы. НПР кафедры соответствуют требованиям ОС МГУ по квалификации, доле
штатных сотрудников, доле сотрудников, имеющих учёные степени и звания, педагогическому
стажу.
Основные выводы
1. Основная профессиональная программа высшего образования сформирована полностью, все рабочие программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные
средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.
2. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов
(НИРС и УИРС) под руководством НПР
3. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, в процессе
преподавания которых применяются мультимедийные технологии.
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4. Проверка остаточных знаний студентов за 2019/20 учебный год не выявило существенных отклонений от показателей весенней и летней сессий 2019/20 учебного года. По ряду
учебных дисциплин был достигнут прирост остаточных знаний по сравнению с результатами
зимней и летней сессий 2018/19 учебного года.
5. В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры физики и геофизики составляет 3 человека. По совместительству и на почасовой оплате на кафедре физики и
геофизики в 2020 г. работали 15 НПР (доценты и профессора из МГУ и из других вузов РФ).
Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с учебным планом, который,
в свою очередь соответствует ОС МГУ. Он полностью обеспечен библиотечноинформационными ресурсами. Кадровый состав удовлетворяет предъявляемым требованиям.
Высокое качество образования выпускников подтверждается результатами государственных
итоговых аттестаций и хорошими показателями дальнейшего трудоустройства.

7.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год.

Направление научных исследований в рамках образовательной программы
Направление научных исследований кафедры физики и геофизики связано в первую
очередь с исследованием природных ресурсов, подбор и диагностика методов исследования
естественных процессов и явлений. Общее направление исследований представлено темой
«Устойчивое развитие юга России». Эта тематика является как значимой в прикладном аспекте,
так и актуализирует знания в фундаментальных областях науки.
Наименование тем научных исследований и источников их финансирования
Научные исследования в 2020 г. на кафедре физики и геофизики проводились по актуальным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в области физических
наук. Налажено научное сотрудничество с учеными ФГБУН «Морской гидрофизический институт» РАН и ФГБУН «Институт морских биологических исследований» РАН имени А.О. Ковалевского в областях гидрофизики, теории турбулентности и биофизики. Ряд студентов группы Фз-401 пишет выпускные квалификационные работы и ведет научную деятельность под руководством сотрудников этих организаций. Штатный сотрудник кафедры, старший преподаватель О.Е. Кульша участвует в НИР 198 Научно-исследовательского центра МО РФ (закрытая
тема). Налажено сотрудничество с лабораторией нанооптики и метаматериалов физического
факультета МГУ под руководством профессора А.А. Федянина. Организационно подготовлены
стажировки студентов 3 и 4 курсов в лабораторию на 2020 г.
Междисциплинарные научные темы
Продолжается разработка методики согласованного преподавания математики и физики для студентов этих специальностей (К.В. Руновский, В.Ф. Санников, О.Е. Кульша).
Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе, составляет 100%.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых на кафедре физики и геофизики, можно примерно оценить как 1:1.
Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику. Доцент кафедры физики и геофизики, кандидат физико-математических наук П.А. Французов
применил свои научные достижения в области квантовой механики к организации действующего на постоянной основе научного семинара для студентов групп Фз-201, Фз-301 с использованием методики «погружения в предмет» и привлечением преподавателей филиала в области
философии. Преподаватели и студенты кафедры активно участвуют в работе философского
клуба «Логос».
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Доцент кафедры физики и геофизики, кандидат физико-математических наук Н.Б. Косых на базе собственных научных исследований разработал и апробировал в группе Фз-401
цикл практических и теоретических заданий в области когерентной оптики и прикладного гармонического анализа.
Старший преподаватель кафедры физики и геофизики, кандидат физикоматематических наук О.Е. Кульша разработал и внедрил в учебный процесс дополнительные
разделы по практикуму по физическому и компьютерному моделированию, связанные с имитацией запусков и полетов ракет. Кроме того, О.Е. Кульша создал алгоритм подсчета спектральной плотности морского шума на базе акустических данных, полученных в результате натурного эксперимента.
Старший преподаватель кафедры физики и геофизики, аспирант заочной аспирантуры
при МГТУ им. Н.Э. Баумана А.В. Сулимов разработал и внедрил в процесс обучения учебнометодический комплекс по курсовому проектированию в рамках дисциплины «Специальный
физический практикум» (в 8 семестре). Студентам группы Фз-401 предлагалось выбрать одну
из тем, связанных с проектированием сложных архитектурных или машиностроительных конструкций, и осуществить расчет конечно-элементной модели с применением CAD-систем.
Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, организации) – нет
Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук
(ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы. За отчетный
период НПР кафедры диссертации не защищались.
Научные стажировки преподавателей. Штатный доцент кафедры Н.Б. Косых в ноябре-декабре 2019 года проходил стажировку в Технологическом Университете г. Харбин (КНР).
Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению 03.03.02 «Физика» участвовали в организации научно-практических мероприятий:
1) Ломоносов-2020, апрель 2020 г. (П.А. Французов – член организационного комитета,
Филиал МГУ в г. Севастополе);
2) Ломоносовские чтения-2020, апрель 2020 (П.А. Французов – член организационного
комитета, Филиал МГУ в г. Севастополе);
3) Две открытые лекции кандидата физико-математических наук, доцента физического
факультета МГУ К.В. Парфенова в рамках программы «Образовательный лекторий» для
школьников, студентов и преподавателей.
Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2019-2020гг.
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках
образовательной программы
В том числе
Год

Научных публикаций, всего

статьи, тезисы

2019
2020

3
5

2
3

монографий,
глав монографий
-
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учебники, учебные
пособия
-

Таблица 19

Научных мероприятий (конференции,
круглые столы, форумы,
ассамблеи),
всего
1
2

№
п/п

Таблица 20
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей за 2018 год

1.

ФИО автора
/соавторов
Сулимов Андрей
Валерьевич / Шкапов Павел Михайлович

Наименование работы,
её вид
Математическое моделирование и коррекция параметров ракеты пакетной схемы с
использованием гибридных
алгоритмов оптимизации

2.

Косых Николай Борисович

О применении программноаппаратных средств для модернизации учебных лабораторий физического эксперимента

3.

Косых Николай Борисович

КОМПЛЕКСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
СПОСОБОВ РАЗГАДКИ
ФЕНОМЕНА «ПОЮЩИХ»
ПЕЩЕР АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ КРЫМА

4.

Косых Николай Борисович / Крылов
В.С., Кудрявцев
А.А.
Слепышев Александр Алексеевич /
Носова А.В.

Перспективы и тенденции
развития солнечной энергетики в условиях кризиса

5.

6.

Слепышев Александр Алексеевич /
Носова А.В.

Generation of Vertical Fine
Structure by the Internal Waves
with the Regard for Turbulent
Viscosity and Diffusion
Генерация вертикальной тонкой структуры внутренними
волнами при учете турбулентной вязкости и диффузии

Выходные данные (при наличии указать
ВАК, РИНЦ и т.д.)
журнал Проблемы машиностроения и
надежности машин, издательство Наука
(М.), № 7, с. 20-29 (Статья опубликована в
журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка
Web of Science и/или Scopus)
сборник Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ
(22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь)
[Электронный ресурс] / Под ред. О.А.
Шпырко. – Эл. изд. - Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе Севастополь, с. 62-63
сборник Физическое и математическое
моделирование процессов в геосредах:
Шестая международная научная конференция-школа молодых ученых; Москва,
21-23 октября 2020 г., Сборник материалов, серия ISBN 978-5-91741-253-5, место
издания ООО «ПРИНТ ПРО» Москва, с.
129-130
журнал Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, №
68, с. 124-130

Объем
в п.л.
1

Журнал Physical Oceanography, издательство Springer Nature (Switzerland), том 27,
№ 1, с. 387-396

1

журнал Морской гидрофизический журнал, том 36, № 1, с. 5-19

1

1

1

1

Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
– Отсутствуют
Таблица 21
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах,
форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого
стола, форума, ассамблеи, научного семинара

1

Сулимов А.В.

VI международная научная конференция «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ»
Fundamental and applied problems of mechanics (FAPM-2020)

2

Сулимов А.В.

Научный семинар МАИ

3

Косых Н.Б.

Международная конференция КРОМШ-2019

4

Слепышев А.А.

Международная конференция КРОМШ-2020. XXXI Крымская Осенняя Математическая Школа – симпозиум

Дата, место проведения
2-4 декабря 2020 г., г.
Москва, МГТУ им. Н.Э.
Баумана
17 декабря 2020 г., г.
Москва, МАИ
17-28 сентября 2019 г.,
Крым, Батилиман
19-27 сентября 2019 г.,
Крым, Батилиман

Научно-исследовательская работа со студентами,
обучающимися по образовательной программе
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Таблица 22
Общее количество научных работ и мероприятий со студентами

Год

Количество
участников конференций

Количество участий в
конкурсах научных
работ

3
2

2
1

2019
2020

№
п/п
1.

ФИО автора (соавторов)
Дворников
Н.А.
(Косых Н.Б)

2.

Анкудинов
Н.О.
(Слепышев А.А.)

Количество
публикаций в
научных изданиях
1
1

Количество
участий
олимпиадах

в

Участие студентов в
«Фестивале науки»
Да
Нет

-

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов
Наименование работы,
её вид
Применение мобильной системы
сбора научных данных для изучения сверхбыстрых ионных релаксаций, тезисы доклада

Вертикальный перенос импульса
внутренними волнами, тезисы доклада

Таблица 23

Выходные данные
сборник «Проблемы развития технологий, государства и общества в
цифровую эпоху» Под ред.
О.А.Шпырко,
В.В.Хапаева,
С.И.Рубцовой и др. – Севастополь:
Филиал МГУ в г.Севастополе,
2019.г. (в печати), место издания Севастополь: Филиал МГУ в
г.Севастополе, тезисы, с. 30-31
Сборник материалов международной конференции КРОМШ-2020.
XXXI Крымская Осенняя Математическая Школа – симпозиум, место издания Полипринт Симферополь, тезисы, с. 259-260

Участие студентов в научно-практических конференциях
ФИО

Наименование конференции (с указанием уровня),
круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара

Дата, место проведения

-

-

-

-

Научные студенческие секции (кружки)

1

Таблица 24

№
п/п

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиада – не проводилось.

Объем
в п.л.
1

Таблица 25

№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный руководитель

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

-

-

-

-

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках
образовательной программы
1. Результаты анализа научной деятельности за 2020 г. свидетельствуют о том, что в
рамках образовательной программы по направлению подготовки 03.03.02 «Физика»
(бакалавриат) научно-исследовательская работа проводится; студенты привлекаются и
обучаются основным принципам научной работы. Результаты научно-исследовательской работы
внедряются в практику и обогащают теоретические и практические составляющие курсов
дисциплин направления. Это существенно улучшает качество преподавания.
2. НПР кафедры физики и геофизики традиционно активно участвовали во всех
научных форумах Филиала, соответствующих тематике НИР отделения физики.
3. Эффективно работает научно-методический семинар кафедры.
4. Усилена работа НПР по направлению внедрения собственных разработок в практику
педагогической деятельности.
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Недостатки и проблемы
1. Штатные НПР выпускающей кафедры мало публикуют научных статей в высокорейтинговых
журналах; слабо ведется работа над монографиями.
2. По-прежнему невысоко участие штатных преподавателей кафедры в грантах различного
уровня.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем
1.
Активно участвовать в грантовых программах научных исследований.
2.
Повысить активность штатных сотрудников кафедры в написании и публикации
статей в высокорейтинговых журналах;
3. Усилить работу по мотивации студентов к активному участию в научной
деятельности.

7.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Штатный старший преподаватель кафедры физики и геофизики, Руководитель образовательной программы А.В. Сулимов выступал с устными докладами на двух международных
научных конференциях:
- «Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем»
(СевГУ, Севастополь, Россия, сентябрь 2020 г.),
- «Фундаментальные и прикладные задачи механики (FAPM)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, декабрь 2020 г.).
Штатный доцент кафедры физики и геофизики, кандидат физико-математических наук
Н.Б. Косых прошел в декабре 2019 г. стажировку в Технологическом Университете г. Харбин
(КНР).
Тезисы докладов, а также полные их тексты на русском и английском языках опубликованы в соответствующих сборниках научных трудов.

7.4. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная и профориентационная работа
Для постоянного взаимодействия со студентами и преподавателями проводились ежемесячные кураторские часы и собрания в группах.
Для контроля бытовой и культурной жизни иногородних студентов, проживающих в
общежитии, осуществлялись регулярные посещения общежития. Данные действия имели целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, помощи в сложных бытовых и организационных вопросах.
Организованы и проведены «Дни кафедры» для выпускников средних школ Севастополя.
Профориентационная работа кафедры осуществляется через:
- Дни открытых дверей;
- непосредственные встречи со старшеклассниками и их родителями в школах Крыма и города
Севастополя.
Участие студентов и преподавателей в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Студенты кафедры физики и геофизики активно занимаются спортивной, культурной и
общественной деятельностью.
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Доклад: «Оптимизация космических запусков в России»
–
Кирюхина Валерия
–
Онищенко Никита
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Доклад: «Космический мусор»
– Кирюхина Валерия
– Онищенко Никита
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Доклад: «Особенности применения акселерометра к модельным задачам классической механики»
– Дмитровский Михаил
– Сверчков Андрей
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе. Доклад: «Исследование импульсных характеристик электролита под действием однополярного периодического
сигнала»
– Дворников Николай
– Ягодина Мария
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020». Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Доклад:
«Резонансы Ми и насыщение люминесценции в наноалмазах»
– Эльяс Екатерина
Студенты кафедры принимают самое активное участие в спортивных мероприятиях по
плаванию, футболу, волейболу, шахматам и т.д., проводимых как в рамках Филиала, так и на городских, региональных соревнованиях и занимают призовые места.
Студенты и преподаватели факультета постоянно участвуют в субботниках, проводимых в Филиале МГУ в городе Севастополе, молодежных мероприятиях, организованных
Управлением по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.
Вывод: по всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы ведется активная деятельность.

Заключение

Цель отчета по самообследованию: констатация достоинств, а также выявление
недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по
направлению подготовки 03.03.02 «Физика» и путей их устранения, определение перспектив
развития данного направления подготовки.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
1. Усовершенствованы и утверждены учебные планы по направлению подготовки 03.03.02
«Физика» – в соответствии с ОС МГУ, основывающимся на положениях ФГОС 3+. Успешно
осуществляется реализация программы подготовки бакалавров.
2. Созданы учебно-методические комплексы для направления подготовки 03.03.02
«Физика». Осуществляются ежегодная корректировка и переутверждение рабочих программ
всех входящих в ОПОП ВО дисциплин.
3. Заключен Договор о научно-техническом сотрудничестве с ФГБУН «ИМБИ» РАН имени
А.О. Ковалевского, налажены научные контакты с 198 НИЦ МО РФ (О.Е. Кульша).
4. Успеваемость студентов отделения «Физика» остается стабильно высокой. Средний
годовой балл оценок на экзаменах и при защите выпускных квалификационных работ колебался
в пределах 4 – 4,8 балла. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки
остаточных знаний (отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий
период обучения составило в среднем 0,6 балла). По ряду дисциплин проверка остаточных
знаний показала их прирост от 0,7 до 1,1 балла.
5. Освоено использование мультимедийных проекторов и иных составляющих
мультимедийных технологий в учебном процессе. Развивается и активно используется в
учебном процессе электронная библиотека Филиала МГУ, что значительно упростило их
доступность для студентов.
99

6. Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры, имеющих
ученое звание доцента (Н.Б. Косых). Один преподаватель кафедры А. В. Сулимов обучается в
заочной аспирантуре при МГТУ имени Н.Э. Баумана и в текущем году планирует защитить
диссертацию на соискание научной степени кандидата физико-математических наук.
7. Продолжается ежегодное проведение Международной научной конференции
«Ломоносовские чтения».
8. Сотрудниками кафедры за отчетный период издано более 15 научных публикаций.
Недостатки:
1. Часть учебных курсов читается внешними и внутренними совместителями, несмотря на
то, что их доля в учебном процессе стабильно снижается.
2. Выпускающей кафедрой физики и геофизики недостаточно активно ведется работа по
созданию новых и перевыпуску устаревших учебно-методических пособий.
Проблемы:
1. Лабораторное оборудование, установленное в аудиториях №№124, 137, 139, 140
Лабораторного корпуса и использующееся для проведения занятий по дисциплине «Общий
физический практикум», конструктивно и морально устарело и нуждается в скорейшем
обновлении.
2. Студенты 3-го курса для прохождения дисциплины «Общий физический практикум
(атомная и ядерная физика)» вынуждены в 5 семестре ездить на 2 недели в Москву и заниматься
в лабораториях Физического факультета МГУ, т.к. лабораторное оборудование для данной
дисциплины было из Лабораторного корпуса изъято представителями ПГ «Таврида-Электрик» в
нарушение условий договора поставки и дальнейшего использования данного оборудования.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Оказать всемерную поддержку соискателям из числа штатных сотрудников кафедры в
скорейшей защите диссертаций.
2. Усилить профориентационную работу со школьниками из дальних регионов РФ с
целью повышения числа и качества подготовки поступающих на отделение «Физика»
абитуриентов.
3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет дистанционных форм
контроля знаний, проведения комплексных контрольных работ и коллоквиумов.
4. Активизировать процесс овладения НПР кафедры дистанционными технологиями
обучения.
Общая оценка аттестуемой ОПОП ВО по всей совокупности показателей, в т.ч.
выполнения лицензионных требований:
Общая оценка – «хорошо». Лицензионные и аккредитационные требования
выполняются. Выявляемые недостатки оперативно устраняются.
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 03.03.02 «ГЕОГРАФИЯ»
8.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласованные с УМО наименования специализаций с указанием их кода 05.03.02 «География» - квалификация «бакалавр».
Целью основной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.02
«География» является подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в области географии, включая закономерности природных, социальных и экономических структур и их взаимодействие на локальном, региональном и глобальном уровнях
территориальной организации; развитие у студентов личностных качеств и формирование у них
общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций,
позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные знания в будущей практической деятельности в качестве преподавателя, научного работника, специалиста организаций, деятельность которых связана с анализом, обоснованием и принятием
решений по комплексной оценке и использованию природных ресурсов от министерств и
управлений, научно-производственных структур, бизнеса до высшей и средней школы.
Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки «География», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, Уставом МГУ.
Текущая деятельность кафедры геоэкологии и природопользования и географии океанов осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения по программе
подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности.
Анализ учебного плана программы
Содержание подготовки по направлению 05.03.02 «География» определяется основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной согласно требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова образовательного стандарта (ОС МГУ).
Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе соответствует ФГОС.
Таблица 1
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
Базовая часть
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Общие математические и естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные дисциплины
Вариативная часть
Профессиональные дисциплины

Учебный
план

ОС МГУ

Отклонение %

39 з.е.
19 з.е.
49 з.е.

39з.е.
19 з.е.
49з.е.

0%
0%
0%

79 з.е.

79 з.е.

0%

Анализ учебного плана ОПОП ВО по направлению «География» показал, что максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю составляет 53 часа, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного
времени в учебном году составляет 8 недель летом и 2 недели в зимний период, что соответствует требованиям образовательного стандарта.
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Сроки освоения основной образовательной программы, обозначенные в учебном плане,
соответствуют требования ОС МГУ.
Таблица 2
Анализ практической подготовки по образовательной программе
Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане требованиям ОС МГУ
Практики

Учебный план

ОС МГУ

39 з.е.

69-90 з.е.*

* в сумме с практиками по учебному плану магистра (30 з.е.)

Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, срок их действия.

№
п/п
1

Вид практики

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия договоров.

Общегеографическая

Межфакультетская договоренность, ежегодно
подтверждаемая письмом к декану геологического факультета МГУ

2

Учебная

Учебно-научная база геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
п.Прохладное, Бахчисарайский р-н
Учебно-научная база геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
с. Прохладное, Бахчисарайский р-н
База Южного отделения Института
океанологии РАН
г. Геленджик, Краснодарский край
Хибинская учебно-научная база
географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, г. Кировск,
Мурманская область
МГИ, ИМБИ, ИПТС и др. научноисследовательские подразделения
города, Крыма, исследовательские
экспедиции; Севприроднадзор и др.
природоохранные организации и
управления города, Крыма, России,
связанные с использованием или
контролем за использованием природных ресурсов; туристические
фирмы (предприятия); университетские подразделения, связанные с
научными исследованиями: кафедра геоэкологии и природопользования, кафедра географии океана,
Учебно-научный
лабораторный
корпус Филиала МГУ в г. Севастополе.
Кафедра геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в г.
Севастополе

3

Производственная

4

Преддипломная

Межфакультетская договоренность, ежегодно
подтверждаемая письмом к декану геологического факультета МГУ
Соглашение о сотрудничестве между Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН и
МГУ имени М.В. Ломоносова
Учебно-научная база географического факультета МГУ, используемая всеми подразделениями географического факультета, включая отделение «География» Филиала МГУ
Направление на практику, письмо с места прохождения практики, индивидуально оформляемое на каждого студента и подтверждающие
прием этого студента на практику в данную
организацию или учреждение.
Приказ по университету.

не требуется

В связи с эпидемиологической обстановкой учебные практики 1 и 2 курсов проводились в камеральных условиях и в виде самостоятельных маршрутов в Севастополе. Производственные практики 3 курса были проведены на кафедре геоэкологии и природопользования
Филиала МГУ в г. Севастополе.
Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе
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7
5

7
6

4
7

26

2

39

26

3

78

4

72

2

3
Курсы по выбору
(модуль «Введение в природопользование и
геоэкологию»)
Курсы по выбору
(модуль «Социальноэкономические
аспекты природопользования»)

5

Курсы по выбору
(Модуль «Научноприкладные основы геоэкологии и
природопользования

11

Мониторинг и технические средства
наблюдения
Методы обработки
экологической информации

Форма отчетности

117

Самостоятельная
работа

5

Семинары

5

Практические занятия

Лекции

6

Общая аудиторная
нагрузка

4

Курсы по выбору
(модуль «Методы
геоэкологических
исследований»)

З.е.

ИБ_
география_фс

Уточняющий предмет
З.е.

Уточняемый
предмет
Семестр

План

91

63

-

13

33

экзамен

-

78

30

экзамен

72

72

2

МФК

1

36

-

36

0

зачет

3

МФК

3

36

-

36

72

зачет

5

80

49

31

100

3

54

36

-

18

54

зачет

2

26

13

-

13

46

зачет

11

239

124

115

121

3

65

52

-

13

43

3

72

-

-

72

36

2

54

36

-

18

18

зачет

3

48

36

-

12

24

зачет

4
2
2

3
3

7

2

8

3

Рекреация и заповедное дело
Гидрофизические
процессы в прибрежной зоне
Основы океанологии
Практикум по геоинформационным
системам
География прибрежной зоны
Экологический риск
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экзамен
экзамен

Дисциплины по выбору подобраны с учетом современных требований к выпускникам и
включают в себя наиболее актуальные научные знания, в первую очередь практической направленности. В рамках вариативной части дисциплин введено изучение 2 межфакультетских курсов, позволяющих расширить междисциплинарность знаний выпускников направления подготовки «География». Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными
процессами. Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющимися
специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно рассказать о своей области
знания студентам, для которых эта научная дисциплина не является профильной. Освоение
МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Московском университете.
Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

Цикл

Гуманитарный,
социальный и
экономический
цикл
Математический и естественнонаучный цикл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общепрофессиональный цикл

8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.

Профессио-

Название дисциплины

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
История
Иностранный язык
Экономика
Социология
Философия
Русский язык и культура речи
Химия
Биология
Физика
Математика
Информатика с основами геоинформатики
Безопасность жизнедеятельности
Общее землеведение
Геоморфология с основами геологии
Климатология с основами метеорологии
Гидрология
Экология с основами биогеографии
География почв с основами почвоведения
Ландшафтоведение
Топография
Картография
Физическая география мира
Физическая география России
Социально-экономическая география
мира
География населения с основами демографии
География мирового хозяйства
Экономическая и социальная география
России
Социально-экономическая география
зарубежных стран
Аэрокосмические методы исследований
Оценка воздействия на окружающую
среду
Физическая культура
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Палеогеография
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Курс

УМК разработан /
не разработан

Соответствует / не
соответствует минимуму содержания по ОС МГУ

1
1-3
3
4
4
2
1
1
1,2
1
1,2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1
1
2
3
3
1

+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

3
4

+
+

соответствует
соответствует

4

+

соответствует

2
4

+
+

соответствует
соответствует

1,2

+

соответствует

2

+

соответствует

№
п/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0.
1.

Цикл

нальный цикл

Название дисциплины

Курс

Развитие и преобразование географиче3
ской среды
Геохимия ландшафта
2
География СНГ
4
Геофизика ландшафта
2
Геология России
1
Методы географических исследований
2
Курсы по выбору
2,3
Лабораторные методы
2-3
Лабораторные практикумы
1
Геоинформационные системы
3
Введение в природопользование
2
Основы природопользования
2
Основы экологии
2
Общая экология
3
Физико-географическое районирование
4
Курс по выбору
3,4
Основы общественного производства
4
Ресурсопользование
4
Курсы по выбору
3,4
Инженерная география
3
Природное и культурное наследие
4
Окружающая среда и здоровье человека
4
Курсы по выбору
2,4
Практики
Общегеографическая
1
Учебная
2
Производственная
3
Преддипломная
4
Итоговая государственная аттестация
Гос. экзамен по направлению «Геогра5
фия»
Защита выпускной квалификационной
5
работы бакалавра

УМК разработан /
не разработан
+

Соответствует / не
соответствует минимуму содержания по ОС МГУ
соответствует

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

+

соответствует

Выводы
Процент занятий, проводимый в активных и интерактивных формах составляет 45 %,
(ОС МГУ – более 30% аудиторных занятий). Удельный вес дисциплин по выбору обучающегося в составе вариативной формы обучения составляет 49 %. (ОС МГУ – более 30% от вариативных частей, соответствующих ОПОП ВО).
Объем аудиторных занятий в неделю составляет 25,3 часа. Максимальный объём учебных занятий в неделю, включая все виды внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и
факультативные составляет 52,8 час (ОС МГУ – не более 54 академических часов в неделю).
Общий объём каникулярного времени в учебном году не менее 8 недель.
В рабочих программах дисциплин бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены все компетенции, предусмотренные ФГОС и ОС МГУ.
Отклонений от образовательного стандарта МГУ нет.
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Библиотечно-информационное обеспечение
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемым Московским университетом. С целью максимально полного предоставления учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ всех обучающихся к электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
Библиотечно-информационное обеспечение

№
п/п

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам

Таблица 6

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)
Да

ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.

2

3

4

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
в соответствии с учебным планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы
учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом

Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Да
42 издания на одного обучающегося
Да

30 зданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 05. География (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 04. Геология (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение
(электронный ресурс)

В 2020 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической,
научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профилем преподаваемых дисциплин на основе заявок кафедр на приобретение литературы.
Объем библиотечного фонда составляет 48 517 экземпляров (в т.ч. 24 520 экземпляров
учебной литературы, 16 939 экз. учебно-методической литературы и др.)
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России, других
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в подчинение
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высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России) составляет по
количеству названий 44% от всего библиотечного фонда Филиала.
Направление подготовки «География» обеспечено основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса в рамках профессиональных образовательных программ в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта. Обеспеченность литературой по
направлению подготовки составляет – 1032 наименования (по 2-3 экземпляра), из них: учебники и учебные пособия 515 наименований (по 4-5 экземпляров); учебно-методические пособия
более 40 наименований; журналы – 1 наименование; архив журналов «Вестник Московского
университета. Серия 14. География» (2001-2013 гг.) и др.
В Филиале обеспечен доступ обучающихся и профессорско-преподавательского состава к электронным лицензионным ресурсам: ScienceDirect (журналы издательства Elsevier),
ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsevier), ScienceDirect (книги в электронной
форме за 2009-2010 год издательства Elsevier), Scopus (реферативная база данных издательства
Elsevier), Вестник МГУ (полные тексты журналов), ресурсы Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU и др. Доступ к электронной библиотечной системе «Лань» обеспечивают 100 %
книгообеспеченность дисциплины.
Для дисциплин всех циклов учебных планов Филиал имеет основные учебники и учебные пособия, а также доступ через Интернет и точки доступа WiFi к справочной и научной литературе, в том числе монографической, периодическим научным изданием по профилю образовательных программ, к информационным базам профилей лицензированных образовательных
программ.
Есть также библиотека географической литературы (на бумажных и электронных носителях) на кафедрах географии океана и геоэкологии и природопользования. В компьютерных
специализированных классах собраны пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения практических задач.
На базе компьютерного класса факультета постоянно обновляется электронная учебнометодическая система «Ownlibrary», которая получила высокую оценку Центра информационных технологий МЦ «Крым», «как достаточно большие и оригинальные электронные ресурсы,
обеспечивающие процесс обучения в вузе». В настоящий момент в «Ownlibrary» представлены
электронные учебно-методические пособия по всем учебным дисциплинам. Электронная библиотека включает более 1000 книг, рекомендованных преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова для самостоятельной подготовки студентов.
В 2020 году Филиал заключил соглашение с электронно-библиотечными системами
«Лань», «Юрайт», «Инфра-М», после чего все студенты зарегистрировались в данных системах
и имеют доступ к учебной и научной литературе.
Оценка качества образования
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки
05.03.02 «География».
Таблица 7
Контингент студентов по образовательной программе
Категория контингента

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том числе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение

45

44

41

38

9

8

7

2

Контингент студентов, переведённых из других
учебных заведений/ восстановленные
Количество отчисленных

1*
1*

1*
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Курс

Кол-во студентов

Таблица 8

Итоги сдачи сессии
зимняя сессия 2020 года

1
2
3
4

9
11
9
11

Кол-во экзаменов
4
4
5
7

Количество оценок
«5»
«4»
19
13
37
6
19
19
50
21

Курс

Кол-во студентов

летняя сессия 2020 года
Кол-во экКоличество оценок
заменов
«5»
«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

9
11
9
11

5
5
5
3

1
7
7
1

1
11
-

34
29
17
21

ИТОГО
«3»
4
1
5
3

«2»
2
3

36
44
45
77

ИТОГО

10
18
10
11

45
55
45
33

Итог сдачи летней и зимней сессии показывает традиционно высокое количество оценок «хорошо» и «отлично», однако по итогам летней сессии 3 студента 3 курса имели более
трех академических задолженностей.
Таблица 9
Анализ успеваемости (%)
летняя сессия 2020 года

зимняя сессия 2020 года
Курс

«5»

«4»

«3»

«2»

«5»

«4»

«3»

«2»

1

53

36

11

-

76

22

2

-

2

84

14

2

-

53

33

13

1

3

42

42

11

5

38

22

16

24

4

65

27

4

4

64

33

3

-

Динамика успеваемости (%)
Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

зимняя сессия

летняя сессия

20182019уч.г.

20192020уч.г.

20182019уч.г.

20192020уч.г.

2
20
34
44

2
7
29
62

1
13
40
46

7
9
27
57

По сравнению с предыдущим годом обучения, общая динамика успеваемости не претерпела существенных отличий, кроме ухудшения показателей «неудовлетворительно» в летней
сессии у студентов 3 курса.
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Таблица 10
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
зимняя сессия 2020 года
Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов

9

11

9

11

Из них получающих государственную
академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%

-

-

-

-

8

4

8

4

Повышенную на 25%

-

5

1

1

Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь

-

-

-

3

1

6

-

-

1

6

4

3

Социальные выплаты

1

7

5

5

летняя сессия 2020 года

Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов

10

9

11

9

10
-

2
5

1
5

1

-

3

2

4

1

2

Из них получающих государственную
академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь

2

2

-

-

-

2

3

6

Социальные выплаты

2

2

4

7

В целом стипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным требованиям. Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию. Повышенная
государственная социальная стипендия выплачивается нуждающимся студентам, предоставившим необходимые документы. Ежегодно студентам со сложным материальным положением, в
том числе на лечение, выплачивалась материальная помощь. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается самым активным студентам как в научной, так и в общественной деятельности, предоставившим необходимый пакет документов
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Результаты
проведения проверки остаточных знаний за весенний семестр 2019/20 учебного года
Таблица 11 а

Средний балл год
обучения (по итогам сессий)

История

Г-102

4,7

4,6

-4

2.

Гидрология

Г-102

4

3,7

+4

3.

Ландшафтоведение

Г-102

4

4,6

-20

4.

Геоморфология с основами геологии

Г-102

4,7

4,3

+7

5.
6.

Картография
Методы географических исследований

Г-202
Г-202

4,8
4,2

4,7
4,8

-14
-6,2

Г-202

4,6

4,5

0

Г-202

4,4

4,6

-12,7

Г-302
Г-302
Г-302
Г-302

4,2
3,8
3,9
3,4

4
3,9
3,8
4,3

+8,1
+8,1
+16,2
-4,8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название дисциплины

Информатика с основами
геоинформатики
Мониторинг и технические средства
наблюдения
Английский язык
Физическая география мира
Физическая география России
Лабораторные методы

9

11

9

Отклонение при
тестировании (+ %)

Средний балл курса

1.

№
п/п

Количество тестируемых студентов

Курс обучения

Оценка остаточных знаний

Согласно проведенному тестированию, качество овладения материалом студентами можно отметить, как «среднее». Сравнение остаточных знаний с итогами сессии показывает, что большая часть дисциплин преподается на хорошем уровне, однако показатели уровня остаточных
знаний по дисциплинам «Ландшафтоведение», «Картография» и «Мониторинг и технические
средства наблюдения» показывают или низкий уровень знаний студентов по этим дисциплинам, или возможное завышение оценок на экзаменах. Для улучшения ситуации планируется переработать методику преподавания по данным дисциплинам, а также расширить средства контроля промежуточной и текущей аттестации.
Таблица 11 б
Сведения о проведенной проверке знаний
Курс, уровень образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура)
2 курс
бакалавриат
3 курс
бакалавриат
4 курс
бакалавриат

Направление подготовки

Контингент обучающихся
(чел)

Доля обучающихся,
прошедших
проверку
остаточных
знаний (%)

Из
них:
доля
выполнивших
задания на
80-100%

доля
выполнивших
задания на
60-79%

доля
выполнивших
задания на
0-59%

Формат проведения проверки
знаний
(очно/дистанционно
)

05.03.02
«География»
05.03.02
«География»
05.03.02
«География»

9

100

89

7

4

дистанционно

11

100

73

27

-

дистанционно

9

100

66

17

17

дистанционно
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Таблица 11 в.
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года
у обучающихся направления 05.03.02 «География»

Дисциплина

Курс,
местр

История
Ландшафтоведение
Геоморфология с
основами геологии
Информатика
с
основами
геоинформатики
Мониторинг и технические средства
наблюдения
Английский язык
Физическая
география России

се-

Результативность (доля обучающихся, выполнивших задание)
на 80-100%
на 60-79%
на 0-59%
100
67
22
11
100
-

Тип заданий

2/4
2/4
2/4

Контингент
обучающихся
(чел)
9
9
9

3/6

11

91

9

-

тесты

3/6

11

55

45

-

тесты

4/8
4/8

9
9

56
78

33
-

11
22

тесты
тесты

тесты
тесты
тесты

Выводы:
1) Отмечается низкая эффективность усвоения курса ландшафтоведение, что может быть связано с отсутствием полевых занятий и полевых практических маршрутов.
2) Наблюдается относительно высокий процент студентов, недостаточно эффективно освоивших курс «Физическая география России». В условиях дистанционного обучения некоторые
студенты столкнулись с недостатком информационных источников, в частности, географических атласов и карт, которые используются в очном обучении. С другой стороны, группа в целом отличается низкой успеваемостью.
Предлагаемые меры:
1) Проведение дополнительных полевых занятий со студентами 2-го курса и проведение практических занятий со студентами 4-го курса. Дополнительные занятия оформлены в виде графика.
2) Просмотр видеолекций по ландшафтоведению, подготовленных д.г.н., член-корр. РАН профессором географического факультета МГУ Дьяконовым К.Н.
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Государственная аттестация студентов 4 курса направления подготовки «География»
проводилась в устной форме с использованием дистанционных образовательных технологий в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в г. Севастополе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к Приказу № 70 от 30.04.2020).
Таблица 12
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году

Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
11
100
7
64

Защита ВКР
Количество
11
8

%
100
73

4
-

3
-

27
-

36
-

Таблица 13

Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
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2018 год выпуска

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

Число студентов на экзамене

15

100%

16

100%

11

100%

42

100%

Из них получивших:

11

73%

11

69%

7

64%

29

69%

4

27%

5

%

4

36%

13

31%

-

-

-

-

-

-

-

-

15

100%

16

100%

11

100%

42

100%

«отлично»
«хорошо»

«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших «отлично»
и «хорошо»

Как и в предыдущие годы около 70% студентов сдают государственную итоговую аттестацию на «отлично».
На государственном экзамене и защите выпускных квалификационных работ студенты
4 курса показали высокий уровень подготовки. Представленные выпускные квалификационные
работы были написаны на актуальные темы как научной, так и практической направленности и
соответствовали требованиям высшей школы. Выполненные работы и высокий уровень подготовки позволяет характеризовать студентов, как перспективных исследователей в области географии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы
На защите выпускных квалификационных работ студенты 4 курса показали высокий
уровень подготовки. 80% студентов сдают государственную итоговую аттестацию на «отлично». На государственном экзамене студенты 4 курса показали высокий уровень подготовки и
твердые знания материала. 8 человек получили оценку «отлично» и 2 человека – «хорошо».
Таблица 14
Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы
Число студентов
Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ использовали
материалы практик
В работах использовались данные
экспериментов выполненных на оборудовании кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием к
общему кол-ву в %

2018
15
12
-

2019
16
15
3

2020
11
8
-

всего
42
35
-

6
4

10
8

9
11

25
23

2

4

-

6

80

94

73

83

По итогам защиты материалы 8 выпускных квалификационных работ рекомендованы к
публикациям в научных изданиях, 8 выпускников рекомендованы в магистратуру.
Темы выпускных квалификационных работ:
1. Природопользование в прибрежной зоне Сахалина
2. Морфоструктурный анализ Горного Крыма
3. Географические аспекты изучения урбанизированных территорий с помощью дистанционного зондирования Земли
4. Геомаркетинговый анализ объектов спортивного туризма Севастополя и ЮжноСахалинска
5. Распределение тяжелых металлов в морской воде прибрежной зоны Севастополя
6. Применением геоинформационных технологий в исследованиях малых рек
7. Эколого-географические аспекты развития туризма на особо охраняемых природных
территориях Крыма
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8. Оценка транспортной доступности объектов инфраструктуры в приморских городах
9. Оценка устойчивости северных берегов Большого Севастополя
10. Особенности размещения населения в Южно-Сахалинске
11. Данные дистанционного зондирования Земли в урегулировании конфликтов использования территории в Российской Федерации (на примере Республики Крым)
Таблица 15
Сведения о востребованности выпускников
Кол-во
11

Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

2020
Кол-во
11

1

1

9

9

1

1

Около 80 % выпускников направления подготовки продолжают обучение в магистратуре. Кафедра принимает активное участие в трудоустройстве выпускников.
Методическое обеспечение реализации основных образовательных программ:
1) Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и практик
по программам бакалавриата.
2) Ежегодное пополнение библиотечно-информационного фонда учебной и научной литературой, в том числе периодикой.
3) Разработка и утверждение на методическом совете Филиала учебных и учебно-методических
пособий по дисциплинам образовательной программы.
4) Создание базы данных векторных и растровых карт, а также архива данных ДЗЗ на базе НМЦ
«Экологического мониторинга и дистанционного зондирования земли»
Оценка научно-педагогических работников
Таблица 16
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе.*
Код, наименование

Блоки
дисциплин

География
05.03.02

Гуманитарный, социальный и экономический
Математический и естественнонаучный
Общепрофессиональный
Дисциплины специализации

-

-

-

НПР с учеными степенями и званиями
%
Из них кол-во
штатных НПР,
научная степень
кот.соответствует
профилю подготовки
-

3

2

100%

66%

1

33%

-

16
16

10
10

100%
100%

80%
80%

8
8

30%
30%

3
3

Кол-во НПР, работающих на выпуска
Кол-во НПР, работающих на штатной
% НПР с базовым
образ-м, соответствующим профилю

Образовательная программа

*С учетом московских преподавателей

Доктора наук, профессора
%
Из них кол-во
штатных НПР,
научная степень
кот.соответствует
профилю подготовки
-

Преподавание
на
отделении
География
осуществляется
профессорскопреподавательским составом 2 кафедр: Географии океана и геоэкологии и природопользования.
Кроме того, к чтению специальных дисциплин привлекаются ведущие научные сотрудники институтов Севастополя, а также преподаватели Крымского федерального университета. Традиционно часть дисциплин преподают профессора географического факультета МГУ. Новиков
А.А. является постоянным соискателем степени кандидата географических наук на географическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
(19 человек)
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

Количество

%

3
2
4
10

16%
10%
21%
53%

Подготовку студентов по направлению 05.03.02 «География» осуществляют зрелые преподаватели, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт. Однако около 53%
преподавателей пенсионного возраста. С целью снижения среднего возраста НПР на перспективу кафедра ежегодно рекомендует для обучения в аспирантуре лучших выпускников факультета.
Таблица 18
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками
№
п/п

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание
Каширина Е.С.

Прыгунова И.Л.,
к.г.н., доц.

Новиков А.А., ст.
преп.

Форма повышения квалификации:
повышение квалификации, стажировка, защита диссертации

Срок

Документ

ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч

2020г.

У-ие 823200006652 №
13/3-20-235 ППК от
30.11.2020г.

ПК «Реализация образовательной
деятельности в электронной информационно-образовательной
среде» ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.
Вернадского", 36 ч

15.0925.09.2020

У-ие №823100463904 от
30.09.2020г.

ПК «Создание, продвижение и
обеспечение безопасности комплексного конкурентоспособного
туристского продукта в природной
среде» РГУТИС, 72 ч

01.1225.12.2020

у-ие №0401-МА/20 от
28.12.2020г.

ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГБОУ ВО "РГСУ", 72 ч

19.1030.10.2020

У-ие 770400313676 №
020368- ПК от
30.10.2020г.

ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч

2020г.

У-ие 823200006870 №
13/3-20-451 ППК от
30.11.2020г.

ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вер-

2020г.

У-ие 823200006817 №
13/3-20-398 ППК от
30.11.2020г.
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№
п/п

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание
Горшков Е.И., ст.
преп.

Панкеева Т.В., ст.
преп.

Воскресенская
Е.Н., проф., д.г.н.

Полонский А.Б.,
проф., д.г.н., членкорр. РАН
Голубева Е.И.,
проф., д.б.н.

Форма повышения квалификации:
повышение квалификации, стажировка, защита диссертации
надского", 72 ч
ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч
ПК «Реализация образовательной
деятельности в электронной информационно-образовательной
среде» ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.
Вернадского", 36 ч
ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч
ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч
ПК «Организационные и психолого- педагогические основы инклюзивного высшего образования»,
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", 72 ч

Срок

Документ

2020г.

У-ие 823200006549 №
13/3-20-133 ППК от
30.11.2020г.

15.0925.09.2020

У-ие №823100463655 от
29.09.2020г.

2020г.

У-ие 823200006652 №
13/3-20-77 ППК от
30.11.2020г.

2020г.

У-ие 823200006855 №
13/3-20-436 ППК от
30.11.2020г.

2020г.

У-ие 823200006542 №
13/3-20-126 ППК от
30.11.2020г.

В 2020 году повышения квалификации среди сотрудников отделения географии прошли
8 преподавателей. За необходимый 3-х летний период каждый сотрудник имеет как минимум
одно повышение квалификации. На ближайшую перспективу кафедра планирует расширение
форм повышения квалификации научно-педагогических кадров за счет стажировок, курсовой
подготовки на ДПО, дистанционного образования.
Выводы:
1. Квалификации научно-педагогических работников кафедр географии океана и геоэкологии и природопользования соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
2. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и (или) имеющих ученую степень/ученое звание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, соответствует требованиям.
3. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов
(НИРС и УИРС) под руководством НПР в рамках научных работ кафедр. Данная практика привела к повышению уровня профессиональной готовности студентов к пофессионалнойдеятельности.
4. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, в процессе преподавания, которых применяются мультимедийные технологии.
5. Проверка остаточных знаний студентов за 2020 год обучения не выявила существенных отклонений от показателей весенней и летней сессий 2018-2019 учебного года, за исключением 3 дисциплин.
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8.2.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год
1. Направление научных исследований в рамках образовательной программы.
Устойчивое развитие территорий юга России и Крыма: эволюция, функционирование и ресурсы
2. Наименование тем научных исследований и источников их финансирования.
−
Геолого-геофизические исследования морфологии рельефа, земельных ресурсов и
природных опасностей Севастополя и Крыма (РФФИ)
−
Биоэкологический мониторинг тяжелых металлов в прибрежной зоне черноморского побережья Крыма (РФФИ)
3. Междисциплинарные научные темы.
Функционирование русского языка в Большом Севастополе как отражение социальной и
этнокультурной политики во 2-ой половине XX – начале XXI вв.: диалектологическое и историческое описание и картографирование (РФФИ)
4. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе. 100%
5. Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований.
Прикладные – 2 темы, 33%
6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.
Разработана методика дешифрирования аэрокосмических мультизональных снимков с
помощью открытого ПО ГИС, внедрение в рамках курсов «Аэрокосмические исследования» и
«Практикум по ГИС».
7. Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета, специальности, организации).
Полонский А.Б., член-корр РАН, д.г.н., проф. – член диссертационного совета Д 999.
231.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Института природно-технических систем (ИПТС) и Севастопольского государственного университета (СГУ). Научные специальности для защиты диссертационных работ:
— 05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (технические науки);
— 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
(технические науки);
— 25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология (физико-математические
науки).
Голубева Е.И., МГУ.11.03, МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический факультет,
25.00.36 - Геоэкология (по отраслям) (геогр. науки)
Д 212.084.02, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 25.00.36 Геоэкология (по отраслям) (геогр. науки)
8. Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук
(ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы.
9. Научные стажировки преподавателей программы. нет
10. Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
1) За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки география, участвовали в организации следующих научнопрактических мероприятий:
2) XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2020»
3) «Ломоносовские чтения – 2020»
4) 5-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Инновации в
геологии, геофизике, географии – 2020»
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5) «Системы контроля окружающей среды-2020»
6) 18-я Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения-2020» «Причерноморье. История, политика, география, культура»
11. Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2020 год
Таблица 19
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы
В том числе
Год

Научных публикаций, всего

статьи, тезисы

монографий,
глав монографий

учебники, учебные
пособия

2019
2020

112
75

108
73

2
1

2
1

Научных мероприятий (конференции,
круглые столы, форумы, ассамблеи),
всего
24
17

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

Таблица 20

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

Объем
в п.л.

Кафедра геоэкологии и природопользования

1.

Голубева Е. И., Позаченюк Е.
А., Гаврилова Ю.А. и др.

2.

Madrigal-González J., Joaquín C.,
Ballesteros-Cánovas J. A., Golubeva E.,et al.

3.

Rees W.G., Golubeva E.I., Tutubalina O.V. et al.

4.

Халелова Р. А., Калюжная И.
Ю., Голубева Е. И.

5.

Глухова Е. В., Голубева Е. И.

6.

Голубева Е.И., Зимин М.В., Рис
У. Г. и др.

7.

Жаринов С.Н., Голубева Е.И.,
Зимин М.В.

8.

Крюков В.А., Голубева Е.И.

9.

Ивановская В. В., Голубева Е.
И., Труфанов А. В.

Особо охраняемые природные территории Севастополя
Climate reverses directionality in the richness–
abundance relationship
across the world’s main
forest biomes
Relation between leaf area
index and ndvi for subarctic deciduous vegetation
Бальнеологические свойства пелоидов малых
соленых озер (Большой
Сор и Сорколь) Западного Казахстана
Деградация земель на
Терском побережье Белого моря: история освоения и эффективность
фитомелиорации
Дистанционные методы
изучения состояния растительности севера (на
примере Кольского полуострова)
Концептуальные основы
организации охраны лесов от пожаров
Оценка вклада экологических и социальных
факторов в комфортность
проживания в Москве
Применение ГИСтехнологий для оптимизации сельскохозяй-
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ИТ Ариал Симферополь, 2020.
— 140 с.

Nature communications. — 2020.
— Vol. 11. — P. 5635.
International Journal of Remote
Sensing. — 2020. — Vol. 41, no.
22. — P. 8573–8589.

5

1

1

Проблемы региональной экологии. — 2020. — № 4. — С. 77–
84.

0,5

Естественные и технические
науки. — 2020. — № 6. — С.
126–133.

0,5

Проблемы окружающей среды и
природных ресурсов. — 2020.
— № 5. — С. 47–51.

0,5

Вопросы лесной науки. — 2020.
— Т. 3, № 3. — С. 1–8.

0,5

Вестник Московского университета. Серия 5: География. —
2020. — № 4. — С. 32–41.
Проблемы региональной экологии. — 2020. — № 5. — С. 36–
42.

0,5

0,5

№
п/п

10.

11.

12.

ФИО автора (соавторов)

Серегин А.П., Бочков Д.А.,
Шнер Ю.В., Гарин Э.В., Майоров С.Р., Голяков П.В., Большаков Б.В., Прохоров В.Е., Маллалиев М.М., Виноградов Г.М.,
et.al.
Игнатов Е.И., Санин А.Ю.
Seregin A.P., Bochkov D.A.,
Shner J.V., Garin E.V., Pospelov
I.N., Prokhorov V.E., Golyakov
P.V., Mayorov S.R., Svirin S.A.,
Khimin A.N., Gorbunova M.S.,
Kashirina E.S. et.al.

Наименование работы,
её вид

"Флора России" на платформе iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой страны
Устойчивость различных
типов берегов Онежского
озера

"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset

Серегин А.П., Каширина Е.С.

Каширина Е.С., Голубева Е.И.,
Новиков А.А.

Использование gpsтреков для оценки рекреационной нагрузки на
ООПТ

17.

Голубева Е.И., Каширина Е.С.

Потенциал особо охраняемых природных территорий Крыма в социально-экономическом развитии региона

18.

Каширина Е. С., Журавлева И.
В., Шабалина Н. В.

Тенденции развития туристского рынка г. Севастополя

19.

Каширина Е. С., Журавлева И.
В.

Тенденции развития туристского рынка г. Севастополя

14.

15.

16.

Романенко Ф.А., Репкина Т.Ю,
Луговой Н.Н., Игнатов Е.И.
Косовская М.А., Лямина Н.В.,
Хренова Т.К., Каширина Е.С.

Объем
в п.л.

Журнал общей биологии. no.3
vol.81
10.31857/S0044459620030070

1

Геоморфология № 1, с. 68-80

0,5

ственного природопользования

Учебная практика геоморфологов на Белом
море: история, достижения, развитие
Оценка состояния атмосферного воздуха примагистральных территорий
г. Севастополя
Новые массивы электронных данных о флористическом разнообразии Северо-Западного
Кавказа

13.

Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
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Biodiversity Data Journal, 2020.
издательство Pensoft Publishers
(Bulgaria), том 8 DOI
10.3897/BDJ.8.e59249 "
Теория и методика проведения
практик по географическим
дисциплинам: Материалы III
Всероссийской научнопрактической конференции (17
ноября, 2020). — Краснодар:
Краснодар, 2020. — С. 92–98.

2
0,2

0,4
Энергетические установки и
технологии no.1 vol.6
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический no.2 vol.125
Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. — 2020. — Т.
2, № 5. — С. 28–32.
Балтийский регион - регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений.
Материалы IV международной
научно-практической конференции. Отв. редактор А.А. Михайлова. — Калиниград, 2020.
— С. 156–162.
Ученые записки Крымского федерального университета им.
В.И. Вернадского. География.
Геология. — 2020. — Т. 6, № 72.
— С. 94–106.
Приоритетные направления и
проблемы развития внутреннего
и международного туризма. Материалы V Международной
научно-практической конференции, посвященной 5-ти летию основания кафедры туризма
Крымского университета куль-

0,5

0,5

0,2

0,5

0,2

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

21.

Пышкин В.Б., Кобечинская В.Г.,
Прыгунова И.Л.

22.

Прыгунова И.Л., Крылов О. В.,
Лубнина Н. В., Бычков А. Ю. и
др.

23.

Лубнина Н.В., Крылов О.В.,
Бычков А.Ю. и др.

Локальные викисистемы: их роль в социально-экономическом
развитии городов, перспективы создания и
применения
К анализу биологического разнообразия мелоидофауны (insecta:
meloidae) основных экоцентров региональной
экологической сети
Крыма
5 лет Инновационному
образовательному центру
Наук о Земле на базе Филиала МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе
Севастополе
5-ая международная
научно-практическая
конференция Инновации
в геологии, геофизике и
географии-2020: краткий
обзор и итоги

Н. В. Лубнина, О. В. Крылов, А.
Ю. Бычков и др.

По следам полевых экскурсий инновационного
центра наук о Земле
2015−2019 гг

Зорина В. В., Прыгунова И. Л.

К вопросу о потенциале
природного и культурного наследия Севастопольского региона

20.

24.

25.

26.

Прыгунова И.Л., Бубнов А.С.,
Раевский Е.Н., Бубнов Е.А.

И. Л. Прыгунова, Е. И. Игнатов,
и др.

27.

Пышкин В. Б., Прыгунова И. Л.,
Каширина Е. С.

28.

Пышкин В.Б., Прыгунова И.Л.,
Каширина Е.С.

Развитие экологического
туризма и учебные полевые исследования и
практики в Севастополе
и Крыму
Разнообразие и экология
карабидофауны (insecta:
Carabidae) нагорных биогеоценозов Чатыр-Дага в
Крыму
Разнообразие почв АйПетринской яйлы, их
охрана

119

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

Объем
в п.л.

туры, искусств и туризма. —
ООО Издательство Типография
Ариал Симферополь, 2020. — С.
134–140.

Материалы ежегодной научной
конференции МГУ "Ломоносовские чтения"
Ученые записки Крымского федерального университета им.
В.И. Вернадского. География.
Геология. — 2020. — Т. 6, № 2.
— С. 195–203.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 3–21.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 22–27.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 28–33.
Тенденции и проблемы развития
индустрии туризма и гостеприимства. Материалы 7-й Межрегиональной научнопрактической конференции,
посвященной 105-летию РГУ
имени С. А. Есенина, 22 октября
2020 года. — Рязань: Рязань,
2020. — С. 54–58.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. с. 117–с.
121.
Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана.
— Севастополь: Севастополь,
2020. — С. 186–188.
Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2
0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

30.

Панкеева Т.В., Миронова Н.В.,
Пархоменко А.В.

Оценка оползневой опасности г. Севастополя
методом анализа иерархий
Ландшафтные исследования прибрежной зоны
памятника природы
«Прибрежный аквальный комплекс у
Джангульского оползневого побережья»

31.

Позаченюк Е.А., Панкеева
А.Ю., Панкеева Т.В.

Современные ландшафты природного заказника
«Байдарский»

32.

Позаченюк Е. А., Панкеева
А.Ю., Панкеева Т.В.

29.

33.

34.

Новиков А. А., Каширина Е.С.

Панкеева Т.В., Миронова Н.В.,
Новиков Б.А.
Лубков А.С., Стефанович А.А.,
Воскресенская Е.Н., Вышкваркова Е.В.

35.

Марчукова О.В., Лубков А. С.,
Воскресенская Е. Н.

36.

Малахова Т.В., Малахова Л.В.,
Будников А.А., Иванова И.Н.

37.

Каширина Е.С., Новиков А.А.,
Голубева Е.И., Новикова А.М.

38.

Панкеева Т.В., Каширина Е.С.,
Свирин С.А., Миронова Н.В.,
Голубева Е.И.

39.

Пышкин В.Б., Кобечинская В.Г.,
Прыгунова И.Л.

Современные ландшафты природного заказника
Байдарский //
Использование БПЛА
для изучения донной
растительности (Черное
море, Севастополь)
Биоклиматические условия на курортах Крыма:
состояние и прогноз
Качество воспроизведения событий Эль-ниньо и
Ла-нинья по разным массивам реконструированных данных температуры
поверхности океана
Пространственновременная изменчивость
содержания метана в Севастопольской бухте и
его эмиссии в атмосферу
Оценка уровня озеленения г. Севастополя по
данным дистанционного
зондирования земли
Пространственная взаимосвязь охраняемых видов растений с ландшафтной структурой
природного парка «Максимова дача
Биологическое разнообразие ортоптерофауны
(Insecta: Orthoptera) горно-лесных экосистем

120

Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 264 с.
Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 264 с.

Объем
в п.л.

0,1

0,5
Ученые записки Крымского федерального университета им.
В.И. Вернадского. География.
Геология no.1 vol.6
Учёные записки Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского. География.
Геология. С. 89-100 no.1 vol.6
Учёные записки Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского. География.
Геология. С. 89-100. — 2020. —
Т. 6, № 1. — С. 144–155.
Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года
Использование и охрана природных ресурсов в России no.1

0,5

0,1
0,5

0,5
Вестник Санкт-Петербургского
университета. Науки о Земле
no.1 vol.65
10.21638/spbu07.2020.106

Вестник Московского университета. Серия 5: География no.3

0,5

Системы контроля окружающей
среды no.2 (40) 10.33075/22205861-2020-2-108-116

0,5

Экосистемы no.55 vol.22
10.37279/2414-4738-2020-22-3952
Актуальные проблемы современного лесоводства. Вторые
международные чтения памяти
Г.Ф. Морозова

0,5

0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

Крымского полуострова

40.

Новиков А.А., Каширина Е.С.

41.

Исаев В.С., Игнатов Е.И., Новиков А. А., Каширина Е.С.,
Аманжуров Р.М., Горшков Е.И.,
Вербовский В.В.

42.

Каширина Е.С., Ситько Ю.Л.,
Новиков А.А., Теплова Л.И.
Наугольных С.В., Кирилишина
Е.М., Исаев В.С., Кальбергенов
Р.Г., Карпенко Ф.С., Кутергин
В.Н., Собин Р.В., Гришакина
Е.А., Маковчук В.Ю., Дмитровский А.А., et.al.

Риски природопользования береговой зоне Крыма
Использование лазерного
сканирования для оценки
динамики абразионнооползневых процессов в
прибрежной зоне Севастополя
Картографирование этнодемографических процессов на территории
Севастополя при лингвистических исследованиях

47.

Maslova V. N., Voskresenskaya E.
N., Lubkov A. S. et al.
Лубков А. С., Стефанович А. А,
Воскресенская Е.Н., Вышкваркова Е. В.

48.

Маслова В.Н., Воскресенская Е.
Н., Юровский А.В.

49.

Лубков А.С., Воскресенская Е.
Н., Марчукова О. В.

Материалы 5-ой конференции «День науки
2020»
European temperature
anomalies in the cold period associated with enso
events
Favorability level analysis
of the sevastopol region’s
climate for viticulture
Intensive cyclones in the
black sea region: change,
variability, predictability
and manifestations in the
storm activity
Биоклиматические условия на курортах Крыма:
состояние и прогноз
Квазипериодическая изменчивость общей и интенсивной циклонической активности в Черноморском регионе в
1951–2017 гг
Применение нейронных
сетей для модельного
прогноза Эль-Ниньо и
Ла-Нинья, включая их
типы

50.

Marchukova O.V., Voskresenskaya E.N., Lubkov A. S.

Diagnostics of the la niña
events in 1900–2018

51.

Каширина Е.С., Лямина Н.В.,
Панкеева Т.В.

Ресурсы экологического
туризма в Севастополе

43.

44.

45.

46.

Lubkov A.S., Voskresenskaya
E.N., Marchukova O.V., Evstigneev V.P.
Vyshkvarkova E.V., Rybalko
E.A., Baranova N.V., Voskresenskaya E.N.

121

Сборник материалов ХVIII
Международной научной конференции «Лазаревские чтения». (7–9 октября 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, И.Ю. Гришина, А.В.
Мартынкина, Д.В. Жукова, И.Н.
Кулинич, С.А. Наличаевой
ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение
устойчивого развития территорий: Материалы Междунар.
конф 10.35595/2414-9179-20202-26-322-334

0,1
0,5

0,5
Геополитика и экогеодинамика
регионов no.3 vol.6

“КДУ”, “Добросвет” Москва

5

IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science. — 2020.
— Vol. 606. — P. 012031.

0,1

Agronomy. — 2020. — Vol. 10.
— P. 1226.

1

Sustainability. — 2020. — Vol.
12. — P. 4468.
Использование и охрана природных ресурсов в России. —
2020. — № 1. — С. 65.

Системы контроля окружающей
среды. — 2020. — Т. 2, № 40. —
С. 19–28.

Метеорология и гидрология. —
2020. — № 11. — С. 111–121.
IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science. — Vol.
606. — 2020. — P. 1088.
Туризм в современном мире.
Проблемы и перспективы: сборник работ по материалам VIII

0,3

0,5
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0,5

0,1
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)

Объем
в п.л.

Всероссийской научнопрактической конференции с
международным участием (7
декабря 2020 г.). — Тула: Тула,
2020. — С. 46–50.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Лысенко В.И., Шик Н.В., Юрьева Н.Г., Афанасьева В.В., Андрюшин Д.С.

Лысенко В.И., Шик Н.В.
Полонский А.Б.,
Аверьянова Е.А.,
Губарев А.В.

Полонский А.Б., Гребнева Е.А.

Полонский А.Б., Mel’nikova E.
B., Serebrennikov A. N.

Полонский А.Б.,
Серебренников А. Н.

Полонский А.Б.,
Серебренников А. Н.

Полонский А.Б.,
Валле А.А.

Кафедра географии океана
Тезисы докладов всероссийской
научной конференции. Моря
Палеогеографические
россии: исследования береговой
условия формирования
и шельфовой зон (xxviii береготриасового вулканизма в
вая конференция) г. Севастоюго-западной части горполь/ ФГБУН ФИЦ МГИ/ 21ного Крыма
25 сентября 2020 г
тезисы докладов всероссийской
научной конференции. моря
россии: исследования береговой
и шельфовой зон (XXVIII БереЭкологические аспекты
говая конференция) г. СЕВАметановой дегазации на
СТОПОЛЬ/ ФГБУН ФИЦ
дне бухты Ласпи (ЮБК)
МГИ/ 21-25 сентября 2020 г
О пространственноСистемы контроля окружающей
временной изменчивости
среды №1 (39), 2020, с. 27-36
и трендах завихренности
DOI: 10.33075/2220-5861-2020касательного напряжения
1-27-36
трения ветра в Черном
море
Климатические характе- Системы контроля окружающей
ристики водородного
среды №1 (39), 2020, с. 109-116
показателя вод приустьеDOI: 10.33075/2220-5861-2020вой акватории у р. Дунай
1-109-116
и его сезонная изменчивость
Features of the Variability
Atmospheric and Oceanic Optics.
in the Bioluminescence
2020. Vol. 33. No. 2. pp. 146–153.
Intensity of the Plankton
DOI:
Community in the Near10.1134/S1024856020020062
shore Zone of the Black
Sea in the Spring and Autumn Periods
Интенсификация восточМетеорология и гидрология,
ных пограничных апвел2020, №5, с. 86-95. Russian Meлинговых систем в Атteorology and Hydrology, 2020,
лантическом и Тихом
Vol.45, No.6, pp.422–429 DOI:
океанах
10.3103/ S1068373920060059
Интенсификация крупДоклады РАН, 2020, т.492, №2,
номасштабных апвелс.105-110 DOI: 10.31857
лингов в Атлантическом
/S268673972006016X. Dok-lady
Earth Sciences, 2020, V. 492, Part
и Тихом океанах при со2, pp. 480–484 DOI:
временных климатических условиях
10.1134/S1028334X20060161
Определение сезонного
Системы контроля окружающей
хода и тенденции измесреды №2 (40), 2020, с. 134-143
DOI: 10.33075/2220-5861-2020нений концентрации рас2-134-143
творенного кислорода и
температуры в верхнем
слое глубоководной части Черного моря по современным данным
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0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

№
п/п

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

А.Б. Полонский
Торбинский А.В.,
Губарев А.В.

Идентификация механизмов формирования
Индоокеанского диполя

0,5

А.Б. Полонский

Изменения климата: мифы и реальность

А.Б. Полонский
Сухонос П.А.

О влиянии североатлантического колебания на
тепловой баланс верхнего слоя Северной Атлантики
Долгопериодная изменчивость характеристик
холодного промежуточного слоя в Чёрном море
и ее причины
АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ГИДРОЛОГОГИДРОХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРНОСТНЫХ ВОД
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ ДАННЫХ РЕ-АНАЛИЗOВ
ДЛЯ ТРОПИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА. Часть 1: Среднемноголетние гидрофизические характеристики
Оценка качества почв
под виноградниками в
степном Крыму с учетом
химических нагрузок
Мониторинг современного состояния лесных экосистем на заповедных
территориях предгорного
Крыма

Системы контроля окружающей
среды №2 (40), 2020, с. 13-18
DOI: 10.33075/2220-5861-20202-13-18
Монография. Севастополь: Институт природно-технических
систем, 2020, 223 с. DOI:
10.33075/978-5-6044196-5-6
Метеорология и гидрология,
2020, №9, с. 27-36

Метеорология и гидрология,
2020, №10, с. 29-37

0,5

Системы контроля окружающей
среды №3 (41), 2020, с. 39-48
DOI: 10.33075/2220-5861-20203-39-48

0,5

Системы контроля окружающей
среды №3 (41), 2020, с. 30-38
DOI: 10.33075/2220-5861-20203-30-38

0,5

Экология родного края: проблемы и пути их решения. — Т. 1.
— Киров: Киров, 2020. — С.
230–234.
Актуальные проблемы современного лесоводства. Вторые
международные чтения памяти
Г.Ф. Морозова. — ИТ АРИАЛ
Симферополь, 2020. — С. 48–
53.
Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана.
— Севастополь: Севастополь,
2020. — С. 184–186.
Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. — Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь: 2020. — С. 20–20.
Экология родного края: проблемы и пути их решения. — Т. 2.
— Киров: Киров, 2020. — С.
222–225.

0,1

А.Б. Полонский
Новикова А.М.

А.Б. Полонский
Валле А.А., Гребнева Е.А.

А.Б. Полонский
Торбинский А.В.,
Губарев А.В.

Кобечинская В. Г., Пышкин В.
Б.
Кобечинская В. Г., Пышкин В.
Б., Бондаренко З. Д.

Пышкин В. Б.

К охране прибрежных
экосистем Югозападного Крыма

Пышкин В. Б., Кобечинская В.
Г.

К изучению таксономического разнообразия
карабидофауны (insecta:
Carabidae) нагорных биогеоценозов горы ЧатырДаг Крымских гор

Пышкин В. Б., Кобечинская В.
Г.

Видовое богатство и таксономическое разнообразие карабид (insecta:
Carabidae) нагорного
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10

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Кобечинская В. Г., Пышкин В.
Б.

71.

72.

73.

74.

Кобечинская В. Г., Пышкин В.
Б.

Лысенко В. И., Шик Н. В.

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

Ученые записки Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского. Биология.
Химия. — 2020. — Т. 6, № 72.
— С. 85–98.

0,1

Ломоносовские чтения 2020
[Электронный ресурс]: Сборник
материалов научной конференции. — Филиал МГУ им. М.В.
Ломоносова Севастополь, 2020.
— С. 87–89.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 86–89.
Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 89–91.
Материалы Международной
конференции ИнтерКарто. ИнтерГИС. — 2020. — Т. 26, № 3.
— С. 62–77.

0,1

Marine water pollution by
heavy metals in the sevaslopol coastal area of
black sea

20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM 2020. — Vol. 20
of International Multidisciplinary
Scientific GeoConference-SGEM.
— Bulgaria: Bulgaria, 2020. —
P. 855–862.

0,1

Содержание тяжелых
металлов в растительном
покрове урбанизированной территории Севастополя

Инновации в геологии, геофизике и географии—2020. Материалы 5-ой Международной
научно-практической конференции. — Издательство Перо
Москва, 2020. — С. 174–176.

0,1

плато горы Чатыр-Даг
Крымских гор
Оценка качества почв
под виноградниками с
учетом применения
удобрений и химических
средств защиты в Степном Крыму
Динамика врожденных
пороков среди новорожденных в Республике
Крым: факторы риска и
экологические последствия
Крупноглыбовые потокиосыпи Тессельской береговой морфосистемы:
проблемы происхождения и устойчивости

Лысенко В. И., Шик Н. В., Трибой Т. К.

Палеосейсмодислокации
ЮгоЗападного Крыма

Ясенева И.А., Ясенева Е.В.

Заболеваемость детей как
показатель экологической обстановки в Севастополе

0,1

0,1

0,1

75.
E. Yaseneva,
I. Yaseneva et al.

76.

77.

№

E. Evstafeva,

Ясенева Е. В., Ясенева И. А.

Таблица 23
Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы

ФИО авторов / соавторов

1

Косовская М.А., Лямина Н.В.,
Хренова Т.К., Каширина Е.С.

Наименование работы, её вид

Методические указания по изучению
дисциплины «Экология» для студентов всех форм
обучения не экологических специ-
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Выходные данные

Объем, п.л.

Изд-во СевГУ Севастополь

3

альностей

Таблица 21
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах,
форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

1

2

ФИО

Игнатов Е.И.

Лысенко В.И.

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого
стола, форума, ассамблеи, научного семинара

Дата, место проведения

5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"

г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020

5-ая инженерно-геокриологическая конференции «День
науки 2020», Звенигородская биостанция МГУ

Россия, 22 января - 23
апреля 2020

Всероссийская научная конференция «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон» (XXVIII Береговая
конференция)

г. Севастополь, Россия,
2020

5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"

г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020

VIII-е Кудрявцевские Чтения - Всероссийская конференция
по глубинному генезису нефти и газа. Москва, ЦГЭ

Москва, Россия, 21 октября 2020

Системы контроля окружающей среды-2020

3

4

Пышкин В.Б.

Прыгунова И.Л.

Ломоносовские чтения - 2020
5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"
18-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2020" "Причерноморье. История, политика, география,
культура"
Ломоносовские чтения - 2020
5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"

5

6

Панкеева Т.В.

Новиков А.А.

г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020
г. Севастополь, Россия,
2020
г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020
г. Севастополь, Россия,
6-7 октября 2020
г. Севастополь, Россия,
2020
г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020

Всероссийская научная конференция «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон» (XXVIII Береговая
конференция)

г. Севастополь, Россия,
2020

Ломоносовские чтения - 2020

г. Севастополь, Россия,
2020

Четвертые ландшафтно-экологические чтения, посвященные
Г. Е. Гришанкову
«Ландшафтоведение и ландшафтная экология: коадаптация
ландшафта и хозяйственной деятельности»

Симферополь, Россия,
22-25 сентября 2020
года

5-ая инженерно-геокриологическая конференции «День
науки 2020», Звенигородская биостанция МГУ
5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"

Россия, 22 января - 23
апреля 2020
г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020
г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020

Системы контроля окружающей среды-2020
Интеркарто-ИнтерГИС-26

Онлайн, 2020г.

Ломоносовские чтения - 2020

г. Севастополь, Россия,
2020

125

Всероссийская научная конференция «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон» (XXVIII Береговая
конференция)
18-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2020" "Причерноморье. История, политика, география,
культура"
18-я Всероссийская научная конференция "Лазаревские чтения-2020" "Причерноморье. История, политика, география,
культура"
Всероссийская конференция «Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана», Карадагский заповедник,
Системы контроля окружающей среды-2020
Ломоносовские чтения - 2020

7

Каширина Е.С.

Современное состояние и потенциал развития туризма в России. Омский государственный технический университет
Восьмая всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Туризм в современном мире.
Проблемы и перспективы», Тульский государственный университет
IV международная научно-практическая конференция Балтийский регион - регион сотрудничества. Регионы в условиях
глобальных изменений. Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Интеркарто-ИнтерГИС-26
Всероссийская научная конференция «Моря России: исследования береговой и шельфовой зон» (XXVIII Береговая
конференция)
5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"
5-ая инженерно-геокриологическая конференции «День
науки 2020», Звенигородская биостанция МГУ
Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства"

8

Ясенева Е.В.

9

Полонский А.Б.

10

Воскресенская
Е.Н.

11

Горшков Е.И.

г. Севастополь, Россия,
2020
г. Севастополь, Россия,
6-7 октября 2020
г. Севастополь, Россия,
6-7 октября 2020
Республика Крым, Россия, 28.09.2020 02.10.2020г
г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020
г. Севастополь, Россия,
2020
Омск, Россия, 8–9 октяб. 2020 г.
Тула, Россия, 7 декабря
2020 г.
Калининград, Россия,
21-23 октября 2020 г.
Онлайн, 2020г.
г. Севастополь, Россия,
2020
г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020
Москва, Россия, 22 января - 23 апреля 2020
25 сентября 2020 г.,
Московская обл., Пушкинский р-н, дп. Черкизово

Международная ландшафтная научно-практическая конференция «Комфортная среда – здоровая среда. Создание терапевтических садов в структуре города»

г. Севастополь, Россия,
26-27 ноября 2020

Интеркарто-ИнтерГИС-26

Онлайн, 2020г.

5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"
Всероссийская конференция с международным участием
«Интегративная физиология», посвящённая 95-летию Института физиологии им. И.П. Павлова РАН
5-ая Международная научно-практическая конференция
"Инновации в геологии, геофизике и географии-2020"

г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020
Санкт-Петербург, Россия, 9-11 декабря 2020
г.,
г. Севастополь, Россия,
7-9 июля 2020
г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020
г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020
г.Севастополь, Россия,
ноябрь 2020

Системы контроля окружающей среды-2020
Системы контроля окружающей среды-2020
Системы контроля окружающей среды-2020
Интеркарто-ИнтерГИС-26
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Онлайн, 2020г.

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2020 году
Таблица 22
Общее количество научных работ и мероприятий со студентами
Год

Количество
участников
конференций

Количество участий в конкурсах
научных работ

Количество
публикаций в
научных изданиях

2020

16

-

16

№
п/п
1.

-

5

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов
ФИО автора (соавторов)

Бадаева А. А., Анкудинова М. Д.

Выходные данные

Изучение конфликтов природопользования на примере междуречья качи и Бельбека

Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
28-29.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
29-30.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
30-31.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
32.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
33-35.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспи-

Васейкина Н. А.

Распределение тяжелых металлов
в морской воде прибрежной зоны
Севастополя

3.

Васинская Н. А.

4.

Гудкова Е. П

Использование компьютерных
программ при исследовании хатангской и чукотской экспедиций
И. П. Толмачёва

Районирование горного крыма
при помощи морфометрических и
морфологических характеристик

5.

Журавлёва К. А.

Любчик А. И.

Таблица 23

Наименование работы, её вид

Природопользование в прибрежной зоне Сахалина

2.

6.

Количество
участий в
олимпиадах

Участие студентов в «Фестивале
науки»

Геомаркетинговый анализ объектов спортивного туризма на территории города Севастополя

127

Объем
в п.л.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы, её вид

Влияние туризма на ландшафты
мыса Казантип

7.

Савченко Г.-А. И.

Оценка пропускной способности
автомобильных дорог города Севастополя

8.

Соколова М. С.

Физико-географический условия
формирования северного берега
Большого Севастополя

9.

Трачук В. В.

География миграционных потоков в Европейском регионе

10.

Трибой Т. К.

11.
Трибой Т. К., Бадаева А.
А.

Современное экономическое состояние ресурсного потенциала
на примере Кольского полуострова

Особенности размещения населения в г. Севастополе

12.

Ягина А. А.

13.
Ягина Е. А., Иванова Д.
В.

Городской ландшафт в севастополе, в свете современных преобразований и реконструкций

128

Выходные данные
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
35-37.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
38-39.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
39-41.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
41-42.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
42-43.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
44-45.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
45-47.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.

Объем
в п.л.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

14.
Андрюшин Д. С.

15.
Лысенко В. И., Котляров
В. А., Андрюшин Д.С.

Наименование работы, её вид
Влияние магматических горных
пород на ландшафтную структуру
на примере интрузивного массива
Кастель

Следы гидротермальных процессов в бактериальных постройках
на поверхности лавовых палеопотоков в юго-западной части Горного Крыма
Проблемы при оцифровке геологических карт Крыма

16.

Андрюшин Д. С.

17.
Лысенко В.И., Шик Н.В.,
Юрьева Н.Г., Афанасьева В.В., Андрюшин Д.С.

Палеогеографические условия
формирования триасового вулканизма в юго-западной части горного Крыма

18.
Лысенко В.И., Шик Н.В.,
Трибой Т.К.

Палеосейсмодислокации ЮгоЗападного Крыма

19.
Любчик А.И.

Морфология морских берегов

45-48.
Сборник тезисов II Всероссийской научно–практической школы-конференции «Наземные и
морские экосистемы Причерноморья и их охрана». Севастополь: ФГБНУ «Институт природно–технических систем»,
2020 г. С. 27.
Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов – от прогноза к добыче.
Сборник тезисов I Молодежной
научно-образовательной конференции ЦНИГРИ. М.: ЦНИГРИ,
2020. С. 106-110.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020/ Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. С.
27.
Моря России: исследования береговой и шельфовой зон / Тезисы докладов всероссийской
научной конференции. – г. Севастополь, 21–25 сентября 2020 г. –
Севастополь: ФГБУН ФИЦ
МГИ, 2020. С 311-312.
Инновации в геологии, геофизике и географии-2020. Материалы
5-ой Международной научнопрактической конференции. —
М. «Издательство Перо», 2020.
— С. 89.
Инновации в геологии, геофизике и географии-2020. Материалы
5-ой Международной научнопрактической конференции. —
М. «Издательство Перо», 2020.
— С. 91.

Участие студентов в научно-практических конференциях

№
п/п

1.

ФИО студента (студентов)

Ягина Е.,
Иванова Д.

Наименование доклада

Городской ландшафт в Севастополе, в свете современных
преобразований и реконструкций

Наименование конференции и её уровень
(международная,
всероссийская,
региональная,
внутривузовская)
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов2020»
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Объем
в п.л.

Выходные данные

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Таблица 24

Место проведения, дата

ФИО научного
руководителя

Филиал МГУ
им. М.В. Ломоносова в городе
Севастополе

Прыгунова И.Л.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Андрюшин
Д.С.

Рудная минерализация гидротермально-бактериальных
трубчатых строений из терригенно-вулканической толщи верхнего триаса Горного
Крыма

Андрюшин
Д.С.

Следы гидротермальных
процессов в бактериальных
постройках на поверхности
лавовых палеопотоков в югозападной части Горного
Крыма

Андрюшин
Д.С.

Проблемы при оцифровке
геологических карт Крыма

Андрюшин
Д.С.

Палеогеографические условия формирования триасового вулканизма в югозападной части Горного
Крыма

Андрюшин
Д.С.

Влияние магматических горных пород на ландшафтную
структуру на примере интрузивного массива Кастель

Трибой Т.К.

География миграционных
потоков в европейском регионе

Трибой Т.К.,
Бадаева А.А.

Современное экономическое
состояние ресурсного потенциала на примере Кольского
полуострова

Трибой Т.К.

Трибой Т.К.

Палеосейсмодислокации
Юго-западного Крыма

География трудовой миграции

Новое в познании
процессов рудообразования: Девятая Российская молодёжная
научно-практическая
Школа с международным участием
Минерально-сырьевая
база алмазов, благородных и цветных
металлов – от прогноза к добыче. I Молодежной научнообразовательной конференции ЦНИГРИ
Ломоносов-2020:
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов2020»
Всероссийская научная конференция
«Моря России: исследования береговой и
шельфовой зон»
II Всероссийской
научно–практической
школы-конференции
«Наземные и морские
экосистемы Причерноморья и их охрана»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов2020»
5-ой Международная
научно-практическая
конференция «Инновации в геологии, геофизике и географии2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов2020»

Москва ИГЕМ
РАН, 25-29
ноября 2019 г

Лысенко В.И.

февраль 2020.
Москва

Лысенко В.И.

г. Севастополь

Новиков А.А.

г. Севастополь,
21–25 сентября
2020 г.

Лысенко В.И.

Севастополь,
Карадагская
научная станция им. Т. И.
Вяземского 28
сентября- 2
октября 2020 г
г. Севастополь

Каширина Е.С.

г. Севастополь

Прыгунова И.Л.

г. Севастополь

Лысенко В.И.

г. Севастополь

Каширина Е.С.

Каширина Е.С.

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах
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Таблица 25

№

Наименование работы, доклада

Вид (конкурс
научных работ,
олимпиада)

Место проведения,
дата

ФИО студентаучастника и научного руководителя

-

-

-

-

п/п
-

№

Научные студенческие секции (кружки)

Наименование

п/п
1

Научное студенческое общество географии

Таблица 26

Научный руководитель

Количество студентов (ФИО
группа)

Каширина Е.С.

10

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной программы за 2020 год.
1. В 2020 продолжалось ежегодное проведение секции на Международных научных
конференциях «Ломоносов», «Ломоносовские чтения», «Лазаревские чтения. Причерноморье.
История, политика, география культур», «Инновации в геологии, геофизике, географии – 2020».
Среднее количество участников секций – 30 человек.
2. В рамках конференции «Лазаревские чтения» секция «История природопользования в
Причерноморье» организуется и проводится кафедрой геоэкологии и природопользования.
Совместно с геологическим факультетом МГУ была проведены 5-ая Международная
молодежная научно-практическая конференция «Инновации в геологии, геофизике, географии
– 2020», совместно с другими институтами - Международная научно-практическая конференция «Системы контроля окружающей среды-2020».
3. Практическое применение результатов исследований заключается в написании учебных пособий, написании научно-популярных книг и статей.

8.3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международные конференции в Филиале МГУ в г. Севастополе, в которых отделение Географии выступило организатором (соорганизатором):
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов – 2020»
2)
5-ая Международная молодежная научно-практическая конференция «Инновации
в геологии, геофизике, географии – 2020»
3)
Международная научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды-2020»
Участие сотрудников в качестве участников в международных конференциях в
России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья:
1. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства» (Московская обл., РГУТИС)
2. Международная конференция «Интеркарто-Интер ГИС-26» (Самарканд, Узбекистан)
3. Международная ландшафтная научно-практическая конференция «Комфортная среда –
здоровая среда. Создание терапевтических садов в структуре города» (Севастополь,
СевГУ)
4. Международная конференция «Регионы в условиях глобальных изменений» (Калининград, БФУ им. И. Канта)
Преподаватели и студенты принимают участие в международных семинарах и конференциях (п. 2.4) Факультет проводит прием партнеров на научных форумах (площадках Филиа131

ла), организовывает круглые столы на Фестивале науки, международных конференция Ломоносовские чтения, Ломоносов.
Участие сотрудников в международных изданиях:
Madrigal-González J., Joaquín C., Ballesteros-Cánovas J. A., Golubeva E.,et al. Climate reverses directionality in the richness–abundance relationship across the world’s main forest biomes //
Nature communications. — 2020. — Vol. 11. — P. 5635.
Rees W.G., Golubeva E.I., Tutubalina O.V. et al. Relation between leaf area index and ndvi
for subarctic deciduous vegetation // International Journal of Remote Sensing. — 2020. — Vol. 41, no.
22. — P. 8573–8589.
Seregin A.P., Bochkov D.A., Shner J.V., Garin E.V., Pospelov I.N., Prokhorov V.E., Golyakov
P.V., Mayorov S.R., Svirin S.A., Khimin A.N., Gorbunova M.S., Kashirina E.S. et.al. "Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset // Biodiversity Data Journal, 2020. Pensoft Publishers (Bulgaria), том 8
DOI 10.3897/BDJ.8.e59249
Lubkov A.S., Voskresenskaya E.N., Marchukova O.V., Evstigneev V.P. European temperature
anomalies in the cold period associated with enso events // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — 2020. — Vol. 606. — P. 012031.
Vyshkvarkova E.V., Rybalko E.A., Baranova N.V., Voskresenskaya E.N.Favorability
level
analysis of the sevastopol region’s climate for viticulture // Agronomy. — 2020. — Vol. 10. — P.
1226.
Maslova V. N., Voskresenskaya E. N., Lubkov A. S. et al. Intensive cyclones in the black sea
region: change, variability, predictability and manifestations in the storm activitySustainability.
—
2020. — Vol. 12. — P. 4468.
Marchukova O.V., Voskresenskaya E.N., Lubkov A. S. Diagnostics of the la niña events in
1900–2018 // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — Vol. 606. — 2020. — P.
1088.
Полонский А.Б., Mel’nikova E. B., Serebrennikov A. N., Features of the Variability in the Bioluminescence Intensity of the Plankton Community in the Nearshore Zone of the Black Sea in the
Spring and Autumn Periods // Atmospheric and Oceanic Optics. 2020. Vol. 33. No. 2. pp. 146–153.
DOI: 10.1134/S1024856020020062
E. Yaseneva, E. Evstafeva, I. Yaseneva et al. Marine water pollution by heavy metals in the sevaslopol coastal area of black sea // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM 2020. — Vol. 20 of International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. — Bulgaria: Bulgaria, 2020. — P. 855–862.
Участие и подготовка иностранных студентов. На отделении обучается один иностранный студент – гражданин Украины.
Общие выводы
Отклонений от стандарта нет

8.4.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные мероприятия)
Таблица 27

1.

Содержание
Участие в организации и проведении международной конференции «Ломоносовские чтения»

2.

Посещение общежития

3.

Участие в организации Дней открытых дверей

4.

Участие в организации и проведении международных и всероссийских конференций

Дата

Ноябрь 2020г.
в течение семестра
согласно
плану
работ
Филиала
МГУ
Июль,
ноябрь
2020 г.

132

Ответственный
Прыгунова И.Л., Каширина Е.С.,
Новиков АА.
Каширина Е.С., кураторы групп
Каширина Е.С., Полонский А.Б.
Прыгунова И.Л., Новиков А.А.,
Каширина Е.С.,

5.

6.
7.
8.

9.

Проведение
5-й
международной
научнопрактической конференции и летней школы
«Innovations in geology, geophysics and geography2020»
Участие в организации и проведении международной конференции «Лазаревские чтения»
Организация Фестиваля Науки
Поддержка и развитие международных межуниверситетских и межинститутских связей и научно-технического сотрудничества
Участие студентов отделения в мероприятиях
города, посвященных Великой Отечественной
войне

Июль 2020

Прыгунова И.Л.

октябрь 2020

Новиков А.А., Каширина Е.С.

октябрь 2020

Каширина Е.С., Новиков А.А.

В течение года

Преподаватели кафедры

Согласно плану
мероприятий Филиала

Студенты и преподаватели кафедры

10. Выставка «Байкал для всех»

Октябрь 2020г.

Участие в проведении видеоконкурса студентов
Филиала «Новый взгляд на ООН» в рамках Фе11.
стиваля науки в качестве члена экспертной комиссии

Студенты и преподаватели кафедры

Октябрь 2020г.

И.Л. Прыгунова

Профориентационная работа

1

2

Организация выездных профориентационных лекций в
школах с соответствующим профилем подготовки (естественнонаучные дисциплины, география)
Организация работы с профильными заведения внешкольной работы (с Центром детского туризма и экскурсий, Малой академией наук и т.п.)

В теч. всего
года

преподаватели кафедры

В теч. всего
года

преподаватели кафедры

3

Участие в мероприятиях Управления по делам молодежи и
спорта, Севприроднадзора

В теч.
всего года

4

Приглашение и участие школьников в Ломоносовских и
Лазаревских чтениях

Апрель, октябрь 2020 г.

Участие в мероприятиях со школьниками по линии СГО
РГО и Молодежного клуба РГО
Участие в рабочей группе при губернаторе по развитию
Большой Севастопольской тропы для школьников и студентов
Организация площадки Международнйо акции «Географическйи диктант» (онлайн-площадка)

В теч.
всего года

5
6
7

Таблица 28

Е.С. Каширина,
А.А. Новиков
И.Л.Прыгунова
Е.С. Каширина,
И.Л.Прыгунова,
А.А. Новиков
И.Л.Прыгунова
А.А. Новиков

В теч.
всего года

И.Л.Прыгунова

Ноябрь, 2020
г.

Е.С. Каширина,
А.А. Новиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 05.03.02 «География» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
В аттестуемый период состоялся выпуск бакалавров по образовательному стандарту
поколения III+ направления подготовки 05.03.02 «География».
Для совершенствования подготовки студентов обновлены учебно-методические комплексы специальности направления подготовки 05.03.02 «География» (квалификация «бакалавр»). Произведена ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ.
В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов, онлайн-курсов.
Успеваемость студентов отделения «География» оставалась стабильно высокой. Средний балл оценок на государственном экзамене 4,7; при защите дипломных работ 4,8. Средний
годовой балл оценок от 3,7 до 4,6. Объективность данного показателя подтверждена итогами
133

проверки остаточных знаний (отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения составило от-1,5% до - 0,3%).
Значительно увеличилось использование мультимедийных технологий в учебном процессе. В условиях дистанционного обучкения активно используется электронная образовательная среда филиала (distant.sev.msu.ru).
В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей.
Количество дипломных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким.Увеличилось разнообразие тем дипломных работ.
Сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано 74 научных статьи, из них 37 в
журналах ВАК, 8 в журналах из списка RSCI WoS, 15 в журналах из списков SCOPUS, WoS,
подготовлена 2 монографии, 1 методическое пособие. Идет их учет в системе ИСТИНА.
Недостатки и проблемы:
1. Незначительно уменьшилась средняя успеваемость студентов отдельных курсов.
2. Число студентов, обучающихся на коммерческой основе относительно невелико. В
2020 уч. году на контрактную форму обучения не поступили.
3. Один преподаватель с ученой степенью на данный момент работает на ставке без
степени –к.г.н. Панкеева Т.В.
4. Отделением «География» недостаточно активно ведется работа по публкации новых
учебных и учебно-методических пособий.
5. Не смотря на закупку нового полевого оборудования, значительная часть приборов,
используемых для проведения практики, является устаревшим и требует срочной замены.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Для повышения среднего балла студентов необходимо усилить текущий и промежуточный контроль знаний.
2. Оказать всемерную поддержку соискателям и докторантам из числа штатных сотрудников кафедры в скорейшей защите диссертаций (в том числе за счет снижения плановой
нагрузки в 2021-2022 учебном году) с последующей передачей им от преподавателейсовместителей части учебных курсов для повышения аккридатационных показателей. Активизировать работу по трудоустройству высококвалифицированных
преподавателейсовместителей (профессоров и доцентов) в Филиал МГУ в г. Севастополе на постоянной основе.
3. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для
финансирования научной работы кафедры.
4. Обновить оборудование, используемое для проведения практик отделения Географии.
5. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма по
трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных практик.
6. Усилить профориентационную работу – взаимодействие со школами Севастополя и
Крыма, а также дистанционные формы работы со школьниками.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований
Общая оценка – «хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки оперативно устраняются.
Выводы.
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 05.03.02 «География» является перспективным и целесообразным.
3. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров достаточно по
всем контролируемым параметрам.
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
9.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласованное с УМО наименование программы подготовки. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 38.03.01 «Экономика» – уровень бакалавриата.
Цель программы высшего образования (ОПОП ВО).
Содержание подготовки определяется основной профессиональной образовательной
программой высшего образования (ОПОП ВО), разработанной согласно требованиям ФГОС 3+
по направлению 38.03.01 «Экономика»
Основная образовательная программа, реализуемая в Филиале МГУ в г. Севастополе в
2020 году по направлению 38.03.01 «Экономика» разработана в соответствии с требованиями,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ № 1327 от 12 ноября 2015 года.
Форма обучения очная.
Целью программы по направлению подготовки «Экономика» является подготовка квалифицированных кадров, обладающих фундаментальными профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками, позволяющими им решать задачи в экономической сфере: в
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и страховых учреждениях; органах государственной и муниципальной власти; образовательных организациях системы высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного образования; академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; формирование у студентов общенаучных,
социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих
творчески овладевать программой обучения и применять полученные знания в практической
деятельности.
Анализ учебного плана образовательной программы
Таблица 1

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин

Базовая часть
Дисциплины (модули) базовая часть

Учебный план

ФГОС

Отклонение,
%

112

100-112

нет

Вариативная часть
Дисциплины (модули) вариативная часть 107
нет
107-116
Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4 года.
Соответствует.
Программа промежуточного контроля, итоговая аттестация и диагностических средств
оценки знаний соответствуют основным квалификационным требованиям выпускников по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат)
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Анализ практической подготовки по образовательной программе.
Таблица 2
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ФГОС
Учебный план

ФГОС

Практики
Учебная
Производственная

15 з.е.
3 з.е.
9 з.е.

12-18 з.е.

Преддипломная

3 з.е.

12-18 з.е.
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№
п/п
1

2

Таблица 3
Состояние баз практик: количество договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями, срок их действия

Вид
практики
Учебная
2 курс

Производственная
практика 3 курс

Предприятие/
организация
ГКУ «Отдел труда и социального развития», 364020 р. Чечня, г. Грозный, Рн Ленинский, ул. Моздокская 39
ООО «Офисный центр на Советской»,
640018, г. Курган, ул. Советская, д. 128,
оф. 616
ООО «НефтеБизнес-Сервис», 353180
Краснодарский край, Кореновский р-н,
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2 П.
ООО «СЕВ.ОС.ГРУПП» 299013, Российская Федерация, г. Севастополь,
проезд Данковский, д. 4.
ИП Кузьменко О.В., 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев, д. 2 А/67А, кв.8
ООО «Венера», 297540 Республика
Крым, Симферопольский район ул.
Крымская 31В
ООО «ГУРЗУФЛАЙФ», 295022, Республика Крым г. Симферополь, ул.
Братьев Айвазовских, дом 36/40
«КРЫМ ЛТД» 297561 Республика
Крым, Симферопольский р-н, с. Дубки,
ул. Интернациональная, 13

Реквизиты и сроки
действия договоров.
Приказ №96-у от
27.06.20)

ООО «СПЕКТР», Россия, Ростовская
область, с Чертково, ул. Школьная 3.

Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-005(15.06.20-27.06.20)

ООО «ДОРИНВЕСТ - КРЫМ», 295017,
Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Рубцова, 44 А, оф.31.
ООО «Фирм «Эврис», 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, д. 4, лит.Ж, оф
1.
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И
КОММУНИКАЦИИ», 297561, Республика Крым, Симферопольский район, с.
Дубки, ул. Центральная, д. 10.
ООО «Гостиница «Фантазия», 296000,
Республика Крым, г. Красноперекопск,
ул. Менделеева, д 5.

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-045 (22.06.20-04.07.20)

ООО
«Севастопольский
военноисторический клуб», 299011, г. Севастополь, ул. 4-ая Бастионная, д. 28.
ООО «ЭНКИ»,299043, г. Севастополь,
ул. Истомина д. 18.

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-054 (22.06.20-04.07.20)

ООО «Фирма «Эврис», 299029, г. Севастополь, ул. Соловьева, д. 4, лит.Ж, оф
1.
ИП Османов, 295051, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Жигалиной,
д.21.

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-046 (22.06.20-04.07.20)
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09.06.2020(15.06.20-

Приказ №96-у от 09.06.2020 Договор № 902020/Э-009(15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-010(15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-011(15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-002(15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-001(15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-007 (15.06.20-27.06.20)
Приказ №96-у от 09.06.2020, Договор № 902020/Э-006(15.06.20-27.06.20)

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-046 (22.06.20-04.07.20)
Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-044 (22.06.20-04.07.20)
Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-053 (22.06.20-04.07.20)

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-050 (22.06.20-04.07.20)

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-054 (22.06.20-04.07.20)

№
п/п

3

4

Вид
практики

Производственная
практика 4 курс

Преддипломная
практика
4 курс

Предприятие/
организация
ООО «ТЕТ-ГРУП», 297020, Республика
Крым, Красногвардейский р-н, с Восход, ул. Мира, д.2

Реквизиты и сроки
действия договоров.
Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-045 (22.06.20-04.07.20)

ООО «ПЕРСПЕКТИВА», 299011, г.
Севастополь, ул. Очаковцев, дом 33.

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-051 (22.06.20-04.07.20)

«КЕРЧЬТРАНС», 298227, Республика
Крым, Ленинский район, поселок городского типа Багерово, ул. Победы,
д.3
Филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Феодосия, 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, д. 67А.
ООО «Приоритет», 299014, Российская
Федерация, г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1/2Б.

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-048 (22.06.20-04.07.20)

ООО «Предприятие Чистый Город»,
299040, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, 1.
Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю, 299009, Российская
Федерация, г. Севастополь, ул. Вокзальная 1
Департамент финансов города Севастополя, 299011, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Ленина,2
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя,
299053, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Руднева, 40.

Приказ №35а от 13.03.2020, Договор № 902020/Э-197 (23.03.20-18.04.20)

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

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе кафедра экономики Приказ № 50 от
20.03.20

Приказ №103-у от 11.06.2020, Договор № 902020/Э-049 (22.06.20-04.07.20)
Приказ №35а от 13.03.2020, Договор № 902020/Э-199 (23.03.20-18.04.20)

Приказ №35а от 13.03.2020, Договор № 902020/Э-200 (23.03.20-18.04.20)

Приказ №35а от 13.03.2020, Договор № 902020/Э-198 (23.03.20-18.04.20)
Приказ №35а от 13.03.2020, Договор № 902020/Э-196 (23.03.20-18.04.20)

Цель учебной практики: систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических и практических знаний по экономической специальности; развитие навыков сбора,
обработки экономической информации.
Цель производственной практики: закрепление и углубление теоретических знаний,
приобретение практического опыта научной и производственной работы по экономической
специальности.
Цель преддипломной практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, овладение методикой проведения экономических исследований.
Текущий контроль – дневники практик, итоговый – отчеты по практикам.
Объем практики по ОПОП ВО в учебном плане полностью соответствует требованиям
ФГОС.
Кафедра располагает достаточным количеством сформированных на основе многолетнего сотрудничества, баз учебной и производственной практик, способствующих формированию
основных профессиональных компетенций. При организации практик учитываются пожелания
студентов и запросы предприятий и учреждений города.
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Лекции

Семинары

Самостоятельная
работа

Форма отчетности

4

144

18

36

90

экз.

3

108

32

32

44

экз.

4

144

16

32

96

зач.

3

108

36

36

36

зач

2

72

34

17

21

зач

3

108

17

34

57

экз.

6

216

36

54

126

зач

4

Международные
стандарты аудита

4

144

36

54

54

зач

7
8

6
6

6
6

216
216

36
35

36
14

144
181

зач.
экз.

8

5

5

180

14

21

145

экз

5
7

2
2

Маркетинг
Налоговое администрирование и налогообложение
Финансовокредитная система
МФК
МФК

2
2

72
72

36
36

36
36

зач.
зач.

Дисциплины
по выбору

3

4

4

3

4

4

5

3

6

2

6

3

7

6

7

Уточняющий
мет

пред-

Практические
занятия

Общая аудиторная нагрузка

Современные
информационные технологии в экономике
Обработка экономической информации
Количественные методы в прикладной
экономике
История мирового и
регионального экономического лидерства
Дифференциальные
уравнения
Управление рисками
и страхование
Введение в проектный анализ

Уточняемый
предмет

Зач.ед.

ФБ_экономика_
бс

Семестр

Учебный план

Зач.ед

Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе

Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами.
Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющиеся специалистами
в своей области и способные ярко и увлекательно рассказать о своей области знания студентам,
для которых, эта научная дисциплина не является профильной. Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Филиале.
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№
п/п

1.

Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе

Цикл

Базовая часть

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Вариативная
часть

Название дисциплины

Курс

Философия
Иностранный язык
История
Социология
Логика
Право
Математический анализ
Линейная алгебра
Методы оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая
статистика
Безопасность жизнедеятельности
Микроэкономика-1
Макроэкономика-1
Статистика
Бухгалтерский учет и анализ
Экономика труда
Экономика общественного сектора
Эконометрика
Финансы
Менеджмент
Институциональная экономика
Иностранный язык (профессиональный)
История экономики
Теория отраслевых рынков
Физическая культура
Теория финансов
Математика для экономистов
Введение в экономику
Экономическая информатика
Микроэкономика - II
Макроэкономика - II
Международная экономика
Демография
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Экономика и экология
Экономика России
История экономических учений
Экономика предприятия
Деньги, банки и кредит
Количественные методы в прикладной
экономике
История мирового и регионального экономического лидерства
История западноевропейского искусства
Налоговое администрирование и налогообложение
Банкротство и санация предприятий
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Соответствует / не
соответствует минимуму содержания

1

Рабочая программа разработана /
не разработана
+

1
1
3
2
1

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1
1
2
2

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
2
1
3
1
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1

+

соответствует

1
1
1,2
2
3
3
3

+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4
4
2
2
2
2,3

+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

соответствует

45.
46.
47.
48.

Управление рисками и страхование
Маркетинг
Международные стандарты аудита

49.
50.
51.
52.
53.
54.

МФК
МФК
Учебная
Производственная
Преддипломная

Введение в проектный анализ

Практика
Выпускная
квалификационная работа

3
4
4
4

+

соответствует

+
+

соответствует
соответствует

3
4
2
3,4
4
4

+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Все дисциплины, включенные в учебный план, обеспечены рабочими программами. В
рабочих программах дисциплин по направлению подготовки бакалавриата в набор требуемых
результатов освоения включены все компетенции предусмотренные ФГОС.
Библиотечно-информационное обеспечение
Предоставляет информацию библиотека

Таблица 6

№
п/п

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам

2

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом

Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Да
53 здания на одного обучающегося

3

4

Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом

Да

40 изданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество) (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджмент
(электронный ресурс)

В 2020 году образовательная программа была обеспечена учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов. С целью максимально полного предоставления
учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ всех обучающихся к
электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
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Выводы:
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной
программе 38.03.01 «Экономика» нет.
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ФГОС
3+.
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного
плана от и ФГОС 3+ нет.
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что
практика проводилась, начиная со второго по четвертый курс. По видам практика соответствовала образовательной программе и включала учебную, производственную и
преддипломную практики. Объем практики по ОПОП в учебном плане соответствует
требованиям ФГОС 3+.
5. В ходе подготовки к практикам были заключены договора с основными базами практик:
коммерческими предприятиями, бюджетными организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
6. Дисциплины по выбору соответствуют по образовательной программе 38.03.01 «Экономика».
7. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое обеспечение.
8. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, образовательными и электронными ресурсами.
Оценка качества образования

Таблица 7

Контингент студентов по образовательной программе
Категория контингента
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том числе
с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с целевой
подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на
обучение
Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений
Количество отчисленных

Курс
1
2
3
4
Курс
1
2
3
4

2017

2018

2019

2020

46

49

33

33

4

4

3

1

27

28

37

38

1+1(вост)

2+2
(вост)

1+1
(вост)

-

-

-

6

2

Таблица 8

Итоги сдачи сессии
зимняя сессия 2020 года

Кол-во студентов
14
17
16
12

Кол-во экзаменов
5
4
5
4

Количество оценок
«5»
«4»
35
20
29
16
68
11
29
9

«3»
10
16
1
9

«2»
-

Кол-во студентов
14
17
16
12

Кол-во экзаменов
5
5
5
2

Количество оценок
«5»
«4»
46
10
34
22
66
9
16
8

«3»
8
27
3
-

«2»
1
-

летняя сессия 2020 года
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ИТОГО
65
61
80
47
ИТОГО
64
84
78
24

Таблица 9

Анализ успеваемости (%)

летняя сессия 2020 года

зимняя сессия 2020 года
Курс

«5»

«4»

«3»

«2»

«5»

«4»

«3»

«2»

1

53,8

30,7

15,3

-

71,8

15,6

12,5

-

2

47,5

26

26

-

40

26

32

1,2

3

85

13,8

1,25

-

84,6

11,5

3,8

-

4

61,7

19

19

-

67

33

-

-

Динамика успеваемости (%)
Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

зимняя сессия
2018-2019уч.г.
2,1
8
35,6
54,3

летняя сессия
2018-2019уч.г.
3,7
6,06
30,0
59,6

2019-2020уч.г.
14
22
63,6

2019-2020уч.г.
14,4
22,4
64,8

Анализ успеваемости за осенний семестр 2019-2020 учебного года свидетельствует о
том, что более половины студентов сдали сессию на «отлично» и «хорошо», увеличилось количество студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, что
иллюстрирует активизацию деятельности студентов в научной, общественной, спортивной и
культурной сферах.
Таблица 10
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
за весенний семестр 2020 года
Курс

1

2

3

4

5

Общее кол-во бюджетных студентов

8

6

9

8

8

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная
стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

7

6

7

8

7

4
2
6

3
2
5

3
9
7

1
6
5

4
2
6

-

1

1

-

-

-

1
-

1
-

-
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Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
за осенний семестр 2020 года

Курс

1

2

3

4

5

Общее кол-во бюджетных студентов

8

6

9

8

8

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная
стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

7

6

8

8

7

3
3

1
5
1

6
7
1

4
8
12

3
3

-

1

1

1
-

3
-

-

-

При подготовке студентов по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» предъявляются следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля:
1. Домашние задания с проверкой и обсуждением проблемных вопросов – по дисциплинам: микроэкономика, макроэкономика, бухгалтерский учет и анализ, экономика труда, управление рисками и страхование и др.
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям по дисциплинам: деньги, банки и
кредит, международные стандарты аудита, финансы, налоговое администрирование и налогообложение, введение в проектный анализ и др.
3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: институциональная экономика, банкротство и санация предприятий, история экономики, менеджмент.
4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании следующих дисциплин: эконометрика, управление рисками и страхование, иностранный язык, теория финансов.
Успешное выполнение студентом форм текущего контроля обеспечивает успешное прохождение промежуточного и (или) итогового контроля знаний.
5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по всем
дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен».
6. Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке
остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго, третьего и четвертого курсов).
В целом, стипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным требованиям. Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию. Повышенная
государственная социальная стипендия выплачивается нуждающимся студентам, предоставившим необходимые документы. Ежегодно студентам со сложным материальным положением
выплачивалась материальная помощь. Повышенная государственная академическая стипендия
назначалась студентам на основании достижений в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.
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Отклонение при
тестировании (+ %)

Иностранный язык
Линейная алгебра
Микроэкономика-1
Иностранный язык
Теория вероятностей и математическая статистика
Статистика
Макроэкономика-2
Экономика труда
Бухгалтерский учет и анализ
Эконометрика
Теория отраслевых рынков

Средний балл год
обучения (по итогам сессий)

2
3
4
5
6

12

1

5

3,3

+2%

12
12
12
13
13

1
1
1
2
2

4,8
3,5
4,4
4,5
3,5

3,5
4,8
4,6
4,2
4,0

+1,5%
-3%
0%
+1%
0%

13
13
16
16
16
16

2
2
3
3
3
3

4,7
4,2
4,9
4,8
4,6
4,6

4,2
4,5
4,3
4,8
3,6
3,5

+2%
-1%
+1%
+1%
+1%
+2%

балл

История

Средний
курса

1

Курс обучения

Название дисциплины

Количество тестируемых студентов

Оценка проверочных знаний

№
п/п

7
8
9
10
11
12

Таблица 11 а

Сведения о проведенной проверке знаний
Курс,
уровень
образования
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура)

Направление
подготовки

Контингент обучающихся
(чел)

2 курс
(бакалавриат)
3 курс
(бакалавриат)
4 курс
(бакалавриат)

38.03.01
Экономика
38.03.01
Экономика
38.03.01
Экономика

Таблица 11 б.

Из
них:
доля выполнивших задания на 80100%

доля
выполнивших
задания на
60-79%

доля
выполнивших
задания
на
0-59%

Формат проведения проверки знаний
(очно/дистанционно)

14

Доля
обучающихся,
прошедших
проверку остаточных
знаний
(%)
86

94

6

-

Дистанционно

16

81

98

2

-

Дистанционно

16

100

93

5,5

1,5

Дистанционно

Таблица 11 в
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года и/или
осенний семестр 2020/21 учебного года у обучающихся направления 38.03.01 «Экономика»
Дисциплина

История
1 семестр
Иностранный язык
2 семестр
Линейная алгебра
1 семестр

Курс,
семестр

Результативность (доля обучающихся, выполнивших задание)

2

Контингент обучающихся
(чел)
12

2
2

Тип заданий

на 80-100%

на 60-79%

на 0-59%

92

8

-

Тестирование

12

92

8

-

Тестирование

12

100

-

-

Тестирование
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Микроэкономика-1
1 семестр
Иностранный язык
3-4 семестр
Теория вероятностей
и
математическая
статистика
3-4 семестр
Статистика
3-4 семестр
Макроэкономика-2
3-4 семестр
Экономика труда
5 семестр
Бухгалтерский учет и
анализ
5 семестр
Эконометрика
6 семестр
Теория отраслевых
рынков
6 семестр

2

12

92

8

-

Тестирование

3

13

92

8

-

Тестирование

3

13

100

-

-

Тестирование

3

13

100

-

-

Тестирование

3

13

100

-

-

Тестирование

4

16

94

6

-

Тестирование

4

16

94

6

-

Тестирование

4

16

94

6

-

Тестирование

4

16

92,5

6

1,5

Тестирование

Выводы:
1) студенты направления подготовки 38.03.01 «Экономика» успешно прошли тестирование: доля выполнивших задания на 80-100%, составляет более 93% обучающихся.
Предлагаемые меры:
1) уделить особое внимание изучению:
- дисциплин История, Иностранный язык, Микроэкономика-1 студентами 1-го курса;
- дисциплины Иностранный язык студентами 2-го курса.

Качество овладения компетенциями у студентов-экономистов оценивается кафедрой как
«выше среднего». Проведенный контроль знаний студентов показал незначительные отклонения от среднего балла по основным дисциплинам образовательной программы. Отрицательное
отклонение выявлено по предметам «Линейная алгебра», «Макроэкономика - 2» В связи с этим,
предусмотрена активизация межпредметных связей предметов базового и вариативного циклов
с указанными дисциплинами и разработка дополнительных заданий для контроля знаний по
ним.
Государственная аттестация студентов 4 курса направлению 38.03.01 «Экономика» проводилась с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком о проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в городе Севастополе в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к
Приказу № 70 от 30.04.2020)
Таблица 12
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
-

Защита ВКР
Количество
12
8

%
100
67

-

4
-

33
-

-
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Таблица 13
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
Учебным планом не предусмотрена сдача Государственного экзамена.
Таблица 14
Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы

2018

2019

2020

всего

Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ использовали материалы практик
В работах использовались данные экспериментов выполненных
на оборудовании кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в %

17
26
7
8
26
-

14
21
5
6
21
-

8
12
3
1
12
-

39
59
15
15
59
-

65%

66%

67%

Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе.
1.
Объем основного текста 60-90 страниц.
2.
Доля заимствований не более 25%.
3.
Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических, математических методов исследования.
4.
Соответствие содержания работы заявленной теме, логичность и последовательность изложения материала, грамотность.
5.
Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями.
К защите было представлено 12 работ (100 %).
Работы оценены:
«отлично» – 8 работ,
«хорошо» - 4 работы,
«удовлетворительно» - нет.
На заседании присутствовали все члены ГЭК.
В условиях самоизоляции защита выпускных квалификационных работ бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» проводилась дистанционно, с использованием платформы
ЭОИС «Moodle» Филиала МГУ в г. Севастополе по адресу: http://exam.sev.msu.ru, где для каждого направления подготовки были сформированы виртуальные комнаты заседания.
Защита выпускных квалификационных работ состояла из следующих элементов:
1. Представление работы выпускником в форме устного выступления (до 10 минут);
2. Ответы на вопросы (5-10 минут);
3. Дискуссия (до 10 минут).
Проведенное по такой процедуре представление выпускных квалификационных работ и
их открытое обсуждение позволили выявить основные достоинства и недостатки выполненных
работ, оценить их актуальность, научную и практическую значимость, правильность и качество
их оформления.
Выпускники отделения «Экономика» Филиала МГУ в г. Севастополе продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки. Оценка выпускных квалификационных
работ научными руководителями и рецензентами показала, что все выполненные работы являются самостоятельными, оригинальными, имеющими практическое значение исследованиями.
Все представления работ имели соответствующие презентации по темам выпускных квалификационных работ, которые содержали: диаграммы, графики, схемы, таблицы, статистический материал.
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Следует отметить, что тематика большинства выпускных работ связана с экономической
проблематикой региона, а содержащиеся в них выводы имеют практическое значение.
Научные руководители проявили себя как профессиональные наставники, которые ответственно подошли к подготовке выпускников к защите.
Для совершенствования подготовки выпускников в отзыве Председателя ГЭК предложено:
- уделить больше внимания практическим занятиям в форме дискуссий, деловых игр,
тренингов, позволяющих будущим бакалаврам приложить свои теоретические знания к конкретной ситуации, что создает базис для принятия правильных хозяйственных решений;
- подбирать объекты для прохождения студентами учебной и преддипломной практики в
соответствии с их научными интересами, чтобы они набирали опыт практической работы и
обогатили свои выпускные работы статистическим материалом для научного анализа и, возможно, дали конструктивные рекомендации по совершенствованию работы организации;
- обратить внимание на обеспечение более полного соответствия утверждаемых тем выпускных квалификационных работ и состава задач, решаемых студентами при их выполнении;
- более строго регламентировать порядок и сроки представления готовых выпускных работ научным руководителям и рецензентам, что будет способствовать совершенствованию аттестационного процесса.
Защита выпускных квалификационных работ на отделении «Экономика» показали, что
выпускающая кафедра экономики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
обеспечила высокий уровень предварительной подготовки к ВКР, а также высокий профессиональный уровень подготовки выпускников.
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Таблица 15

Сведения о востребованности выпускников

Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе*
Трудоустроены не по образовательной программе*
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре

2019
Кол-во
12
6
6

%
100
50
50

Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

-

-

*в т.ч. обучающиеся в магистратуре
Востребованность выпускников объясняется широкой областью профессиональной деятельности бакалавров, которая включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и
форм собственности, финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы государственной и муниципальной власти, академические и ведомственные научно-исследовательские организации, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.

38.03.01
Экономика

Блок 1
Блок 2
Блок 3

% НПР с базовым образ-м,
соответствующим
профилю
преподаваемых дисциплин

Код, наиме- Блоки
нование
дисциплин

Кол-во НПР, работающих на
штатной основе

Образовательная программа

Кол-во НПР, работающих на
выпускающих кафедрах

Оценка профессорско-преподавательского состава направления подготовки
Кафедры, участвующие в учебном процессе:
1. Кафедра экономики
2. Кафедра управления
3. Кафедра прикладной математики
4. Кафедра иностранных языков
5. Кафедра истории и международных отношений
6. Кафедра русского языка и литературы
7. Кафедра программирования
8. Кафедра физического воспитания и спорта
Таблица 16
Анализ данных о научно-педагогических работниках
НПР с учеными сте- Доктора наук, професпенями и званиями
сора

34
4
3

34
4
3

100%
100%
100%

97%
75%
100%

%

Из них кол- %
во штатных
НПР, научная
степень кот.
соответствует
профилю
подготовки

Из них кол-во
штатных НПР,
научная степень
кот.
соответствует профилю
подготовки

30
3
3

6
-

С учетом преподавателей ЭФ МГУ общая численность 40 человек
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33%
33%

Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

Количество

%

9
13
12
4

23,8
34,2
31,5
10,5

Состав работников отвечал необходимым требованиям по образовательной программе
38.03.01 «Экономика».
Подготовку студентов осуществляют, преимущественно, преподаватели, имеющие значительный профессиональный и преподавательский опыт.
Таблица 19
Выполнение плана повышения квалификации
научно-педагогическими работниками

№
п/п

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание

1
к.э.н., доцент Кулинич
Ирина
Николаевна

2
к.э.н., доцент Алтухова Надежда
Викторовна

3
к.э.н., ст. преподаватель Павлюк
Валентина
Петровна

4
Медведева С.Н. ,
к.э.н., доцент
Медведева С.Н. ,
к.э.н., доцент

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка,
защита диссертации

Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте
Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте
Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте
Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте

Срок

Документ

30.11.2020

Удостоверение о повышении
квалификации
№823200006704

30.11.2020

Удостоверение о повышении
квалификации
№823200003629

30.11.2020

Удостоверение о повышении
квалификации
№823200006839

30.11.2020

Удостоверение о повышении
квалификации
№823200006773

Сотрудники кафедры повышают свою квалификацию систематически (не реже одного
раза в течение трех лет) за счет:
1) курсовой подготовки, централизованно организуемой Филиалом;
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2) курсов, организуемых сторонними организациями.
Выводы:
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы
дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии оценивания,
программа итоговой аттестации в наличии.
2. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной
и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей кафедры.
3. За отчетный период увеличилось количество дисциплин, в процессе преподавания которых
применялись дистанционные технологии.
4. Проверка остаточных знаний студентов за 2020 год обучения выявило незначительные отклонения от показателей весенней и летней сессий.
5. В 2020 г. количество штатных преподавателей кафедры экономики составляет 7 человек. По
совместительству числился один преподаватель, работников, принятых на условиях почасовой
оплате в 2020 г. не было.
6. По направлению «Экономика» в 2020 г. трудоустроено 50% выпускников по основной
профессии, 50% продолжили обучение в магистратуре МГУ и других ВУЗах.

9.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год
Таблица 20
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательно программы
В том числе

№
п/п

Год

Научных публикаций, всего

2020

29

статьи, тезисы

монографий,
глав монографий

26

учебники, учебные пособия
3

Научных мероприятий (конференции,
круглые столы, форумы, ассамблеи),
всего
8

Таблица 21
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей образовательной программы
38.03.01 «Экономика»
ФИО автора
/соавторов

Наименование работы,
её вид

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

1.

Розинская Н. А.,
Розинский И. А.

Украинская миграция в Россию: итоги и перспективы

2.

Rozinskaya N., Sorokin A., Artamonov D.

3.

Розинская Н.А.

Peasants’ inequality and stratification: evidence from prerevolutionary russia // Scandinavian Economic
History Review. — 2020. —
P. 1–37. [ DOI ]
Влияние хлебного экспорта
на развитие промышленности Российской Империи в
конце XIX-начале XX века

4.

Розинская Н.А.

Украинская миграция в Россию: итоги
и перспективы // Экономическая политика. — 2020. — № 4. — С. 88–109.
Peasants’ inequality and stratification:
evidence from pre-revolutionary russia // Scandinavian Economic History Review. — 2020. — P. 1–37. [ DOI ]
Статья опубликована в журнале из
списка Web of Science и/или Scopus
IV Российский экономический конгресс
РЭК-2020. Том II. Тематическая конференция Методология, история экономической мысли и экономическая история (сборник материалов). — Т. 2. —
Москва: Москва, 2020. — С. 19–23.
Международная ежегодная научная
конференция Ломоносовские чтения –
2020. Секция экономических наук.
Экономическая повестка 2020-х годов:
сборник тезисов выступлений / Под

Финансовые кризисы 20-х
годов: опыт трех столетий
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Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора
/соавторов

Наименование работы,
её вид

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

5.

Кулинич И.Н.

Идентификация рисков в
системе внутреннего контроля

6.

Алтухова Н.В., Кулинич И.Н.

7.

Алтухова Н.В., Кулинич И.Н.

Организация службы внутреннего аудита: теория,
практика и современные
российские реалии
Влияние пандемии covid-19
на аудиторскую деятельность

8.

Алтухова Н.В., Кулинич И.Н.

Санкционная составляющая
рисков реализации проекта
«Северный поток – 2»

9.

Медведева С.Н.

Тенденции цифровой трансформации в банковском секторе экономики

10.

Медведева С.Н.,
Гамбева Ю.Н., Готовцев Д.П.

Сравнительный анализ развития краудфандинга в России и за рубежом

11.

Гамбева Ю.Н., Медведева С.Н.,
Кожхова Н.Н.

12.

Медведева С.Н.,
Павлюк В.П.

13.

Медведева С.Н.,
Павлюк В.П.

14.

Медведева С.Н.

Сравнительный анализ деятельности крупнейших
краудфандинговых платформ в России и за рубежом
Современные методы повышения эффективности девелоперского проекта в условиях риска
Применение экономикоматематического моделирования в оценке конкурентоспособности предприятий
туриндустрии
Особенности девелоперского бизнеса в условиях рыночной экономики
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ред. Г. И. Брялина, А. О. Вереникин,
Н. А. Восколович и др. — Т. 1 — Экономический факультет МГУ имени М.
В. Ломоносова, Москва, 2020. — С. 52–
55.
Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ
(22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) [Электронный ресурс] / Под ред.
О.А. Шпырко. – Эл. изд. - Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. –
С. 217-218.
Финансовый менеджмент. – 2020. - №5.
– С.79-89. Статья в журналах, рекомендованных ВАК
Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 г.,
г.Севастополь). Под ред. О.А.Шпырко
и др. – Севастополь: Филиал МГУ в
г.Севастополе, 2020. – с.106-108.
Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 г.,
г.Севастополь), тезисы. Под ред.
О.А.Шпырко и др. – Севастополь: Филиал МГУ в г.Севастополе, 2020. –
с.131-132.
Научный вестник: Финансы, банки,
инвестиции. – 2020. №2 // (51). С.65-70.
Статья в журналах, рекомендованных
ВАК
Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020 - Т.9, №3
(32). - С.106-111. Статья в журналах,
рекомендованных ВАК
Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2020 - Т.9, №4
(33). - С.111-116. Статья в журналах,
рекомендованных ВАК
Экономика: вчера, сегодня, завтра. –
2020. - №8. – с.390-395. Статья в журналах, рекомендованных ВАК
Статистика и экономика. — 2020. —
Т. 17, № 6. — С. 43–53.

Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 г.,
г.Севастополь), тезисы. Под ред.
О.А.Шпырко и др. – Севастополь: Филиал МГУ в г.Севастополе, 2020.

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора
/соавторов

Наименование работы,
её вид

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

15.

Павлюк В.П.

Методика оценки региональной конкурентоспособности на основе shift-share
analysis

16.

Павлюк В.П.

Оценка уровня бедности на
основе макроэкономических
показателей

17.

Павлюк В.П., Приймак И.И.

Проблемы развития туризма
в Республике Крым и городе
Севастополе

18.

Савичева Е.Ю.

19.

Савичева Е.Ю.

Оценка потенциала экономического роста в России в
современных условиях
Современное состояние и
особенности российского
финансового рынка

Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ
(22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) [Электронный ресурс] / Под ред.
О.А. Шпырко. – Эл. изд. - Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. –
С. 222-223.
Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 г.,
г.Севастополь), тезисы. Под ред.
О.А.Шпырко и др. – Севастополь: Филиал МГУ в г.Севастополе, 2020.
Тенденции развития туризма и гостеприимства в России. – Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма
г.Москва, 2020.
Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. - №11. С.38 – 42

20.

Савичева Е. Ю.

Российский финансовый
сектор: современное состояние и перспективы развития

21.

Савичева Е.Ю.

Комплекс мер по повышению эффективности функционирования российского
финансового сектора

22.

Савичева Е.Ю.

Направления минимизации
последствий экономических
санкций применительно к
российской экономике

23.

Савичева Е.Ю.,
Авамилева С.С.

Бюджетная политика России
на современном этапе развития

24.

Савичева Е.Ю., Лукьянова М.Д.

Влияние экономических
санкций на экономику России
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Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ
(22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) [Электронный ресурс] / Под ред.
О.А. Шпырко. – Эл. изд. - Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. –
С. 223-224.
Проблемы современной экономики. —
2020. — № 2.
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Сборник научных статей по материалам
V Международной научнопрактической конференции Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном
мире. — НИЦ Вестник науки г.Уфа,
2020. — С. 23–31.
Сборник материалов XVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 г.,
г.Севастополь), тезисы. Под ред.
О.А.Шпырко и др. – Севастополь: Филиал МГУ в г.Севастополе, 2020.
Ломоносов-2020. Материалы XXVII
Международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-2020» (22-24 апреля
2020 г., г.Севастополь). Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020.
Ломоносов-2020. Материалы XXVII
Международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-2020» (22-24 апреля
2020 г., г.Севастополь). Под ред. О.А.

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора
/соавторов

Наименование работы,
её вид

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

25.

Савичева Е.Ю., Шестерненкова А.В.

Факторы, сдерживающие
процесс цифровизации российской экономики

26.

Заплава А.В,

Интегрированность детей в
состав потребителей финансовых продуктов

№
п/п
1.

2.

3.

Объем
в п.л.

Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020.
Ломоносов-2020. Материалы XXVII
Международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-2020» (22-24 апреля
2020 г., г.Севастополь). Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – С.276-277
Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности: сборник научных статей одиннадцатой международной конференции.
Часть 3. -Казань, ООО «Конверт», 2020. - С. 64-66

Таблица 22
Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
Объем
в п.л.

ФИО автора (соавторов)

Выходные данные

Розинская Н.А., Худокормова А.Г., Дробышевской Т.А / В. В. Дроздов,
Т. А. Дробышевская,
В. А. Погребинская и др.
Антохина Ю.А., Колесников А.М., Медведева
С.Н.
Антохина Ю.А., Колесников А.М., Медведева
С.Н.

Социально-экономическая история России с древнейших времен
до начала XXI века: курс лекций/под ред. Худокормова А.Г., Дробышевской Т.А / В. В. Дроздов, Т. А. Дробышевская,
В. А. Погребинская и др. — Кнорус М, Экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2020. — 480 с.
Управление финансовыми рисками: учебное пособие / СанктПетербургский университет аэрокосмического приборостроения.
– Санкт-Петербург, ГУАП, 2020.
Макроэкономическое планирование и прогнозирование экономики: учебное пособие / Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения. – Санкт-Петербург, ГУАП, 2020.

30,0

4,0

4,0

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2020 году
Таблица 23
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

2020

14

16

12

3

Участие студентов
в «Фестивале
науки»

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

1.

Кулинич И. Н., Кононова Ю. В.

Наименование
работы,
её вид
тезисы

10

Таблица 24

Выходные данные

Объем
в п.л.

Прогнозирование регионального уровня занятости с помощью метода наименьших квадратов//
Ломоносов-2020: Материалы XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
(22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – – Эл. изд. - Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. — С. 265266.

0,16
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№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование
работы,
её вид
тезисы

2.

Савичева Е. Ю., Шестеренкова А. В.

3.

Лукьянова М. Д., Савичева Е. Ю.

тезисы

4.

Савичева Е. Ю., Авамилева С. С.

тезисы

5.

Кононова Ю.В., Здравчева А.К.

статья

6.

Кононова Ю.В.

статья

7.

Кулинич И.Н., Кононова Ю.В.

статья

8.

Кононова Ю.В.

статья

9.

Кононова Ю.В.

статья

10.

Кононова Ю.В.

статья

Выходные данные

Объем
в п.л.

Факторы, сдерживающие процесс цифровизации
российской экономики Ломоносов-2020: Материалы XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
Ломоносов-2020 (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 310
с. — 2020. — С. 276–277.
Влияние экономических санкций на экономику
России // Ломоносов-2020: Материалы XXVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов2020 (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) /
Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. – 310 с. — Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе г. Севастополь, 2020. — С. 267–268.
Бюджетная политика России на современном
этапе развития // Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов-2020 (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь :
Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 310 с. —
Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе г.
Севастополь, 2020. — С. 274–276.
Оценка возможности применения метода экспоненциального сглаживания для прогнозирования
уровня безработицы: сборник статей XX Международной научно-практической конференции.
– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020.
– 127-129 с.
Прогнозирование уровня безработицы населения
города Севастополя методом скользящей средней// сборник статей XX Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение». – 2020. – 124-126 с.
Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы
города Севастополя // Проблемы науки. 2020.
№5 (53).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/disbalanssprosa-i-predlozheniya-rabochey-sily-gorodasevastopolya (дата обращения: 10.07.2020).
Исследование структуры безработного населения Севастополя по различным критериям//
Сборник статей III Международной научнопрактической конференции: в 2 ч. Издательство: «Наука и Просвещение», Пенза, 2020 – 4245 с.
Анализ экономической активности населения
города Севастополя // В сборнике: НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 ч.Пенза, 2020.
С. 32-34.
Перспективы развития такафул-страхования в
РФ: сборник научных статей международной
научной конференции. 30-31 января 2020 г.
Часть 2. - Казань: ООО «Конверт», - 2020. – 146-

0,16
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0,16

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование
работы,
её вид

11.

Кононова Ю.В.

статья

12.

Болозан И.С.

статья

13.

Приймак И.И.

статья

14.

Фошина А.О.

статья

15.

Приймак И.И. Павлюк В. П.

статья

16.

Авамилева С. С., Вергун Е. И.

статья

17.

Авамилева С. С., Вергун Е. И.

статья

18.

Марченко Н. В., Чикалова А. Е.

статья

19.

Лукьянова М. Д.

тезисы

20.

Михайлова А. Д.

статья

Выходные данные
148 с.
Повышение квалификации лиц предпенсионного
возраста, как один из способов распределения
трудовых ресурсов // В сборнике: Юридическая
наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей
по итогам работы круглого стола со Всероссийским и международным участием. 2020. С. 10-11.
Статистический анализ населения г. Севастополя
//Международная студенческая олимпиада по
статистике: сборник научных трудов: в 3 ч. –
Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
2020. – 331-334 с.
Статистический анализ объема ипотечного кредитования //Международная студенческая олимпиада по статистике: сборник научных трудов: в
3 ч. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2020. – 335-339 с.
Оценка инновационной деятельности химической промышленности Российской Федерации //
Международная студенческая олимпиада по статистике : сборник научных трудов: в 3 ч. –
Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
2020. – 339-343 с.
Проблемы развития туризма в республике Крым
и городе Севастополе // Тенденции развития
туризма и гостеприимства в России — Издательство: Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма г. Москва, 2020. — С. 192–197.
Вергун, Е. И., Авамилева, С. С. The creative industry role in urban space development / Е. И. Вергун, С. С. Авамилева // Сборник материалов Второй Всероссийской молодёжной научнопрактической конференции с международным
участием «LinguaNet». – Севастополь, 2020. – С.
299-302
Вергун, Е. И., Авамилева, С. С. Research of investment activity and investment projects attractiveness during coronacrisis / Е. И. Вергун,
С. С. Авамилева // Сборник материалов Второй
Всероссийской молодёжной научнопрактической конференции с международным
участием «LinguaNet». – Севастополь, 2020. – С.
179-182
Марченко, Н.В., Чикалова, А.Е. Актуальные вопросы налоговой политике в современной российской экономике: проблемы и перспективы их
решения / Н.В. Марченко, А.Е. Чикалова // Вестник института экономики и антикризисного
управления. – Москва, 2020.- № 30.
Лукьянова, М. Д. Impact of the Sanction on the
Russian Economy / М. Д. Лукьянова // Сборник
материалов Второй Всероссийской молодёжной
научно-практической конференции с международным участием «LinguaNet». – Севастополь,
2020. – С. 183-186
Михайлова, А.Д. Сomparative analysis of banking
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Объем
в п.л.

0,2

0,21

0,26

0,26

0,15

0,2

0,2

0,48

0,2

0,2

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование
работы,
её вид

21.

Репина И. А.,
Куценко Э.А.

статья

22.

Тимиргалеева Р.Р., Репина И.А., Куценко Э.А.

статья

23.

Байбуева Д.Р.

Статья

24.

Байбуева Д.Р.

Статья

25.

Байбуева Д.Р.

Статья

26.

Байбуева Д.Р.

Статья

Выходные данные
systems in different countries / А.Д. Михайлова //
Сборник материалов Второй Всероссийской молодёжной научно-практической конференции с
международным участием «LinguaNet». – Севастополь, 2020. – С. 194-197
Репина, И.А., Куценко, Э.А. Обоснование необходимости перехода бизнеса города Севастополя
на цифровые платформы / И. А. Репина, Э.А.
Куценко // Сборник статей по материалам ХСII
студенческой международной научнопрактической конференции. – Москва, 2020. – С.
102-110
Тимиргалеева, Р.Р., Репина И.А., Куценко Э.А.
Проектный менеджмент в формировании цифровой модели развития высшей школы / Р.Р. Тимиргалеева, И.А. Репина, Э.А. Куценко // Наука и
мир. Science and world. International scientific
journal, № 6 (82), 2020, Vol. I, р. 48-52.
Байбуева Д.Р. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие республики Крым и г.
Севастополя до 2022 года» в 2019 году// Наука,
образование, инновации: актуальные вопросы и
современные аспекты: сборник статей III Международной научно- практической конференции.
– Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020.
–с. 73-77.
Байбуева Д.Р. Актуальные вопросы повышения
финансовой грамотности населения //Новая российская экономика: инвестиции, кластеры, инновации и дорожные карты: сборник статей Международной научно-практической конференции
(1 сентября 2020 г, г. Омск). - Уфа: Аэтерна,
2020. – с. 3-7.
Байбуева Д.Р. Структура и динамика инвестиционных вложений в городе Севастополе// Проблемы внедрения результатов научных исследований и пути их решения: сборник статей Международной научно-практической конференции (7
сентября 2020 г, г. Тюмень). - Уфа: OMEGA
SCIENCE, 2020. – с. 33-35.
Байбуева Д.Р. Антироссийские санкции: влияние
на отечественную экономику // Интеллектуальный потенциал общества как драйвер инновационного развития науки: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (13
сентября 2020 г., г. Пермь). - Уфа: Аэтерна, 2020.
– с. 39-41.
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Объем
в п.л.

0,38

0,3

0.2

0,2

0,2

0,2

Участие студентов в научно-практических конференциях

№
п/п

ФИО студента
(студентов)

Наименование доклада

1

Здравчева А.К.

Применение метода
главных компонент
для анализа большого
массива данных

2

Какутич К.Е.

Влияние изменения
климата на мировую
экономику

3

Кононова Ю.В.

Прогнозирование регионального уровня
занятости с помощью
метода наименьших
квадратов

4

Лукьянова М.Д.

Влияние экономических санкций на экономику россии

5

Репина И.А.

Тенденции и перспективы социальноэкономического развития города Севастополя

6

Авамилева С. С.

Бюджетная политика
России на современном этапе развития

7

Шестерненко-ва
А. В.

Факторы, сдерживающие процесс цифровизации российской экономики

8

Фогель В.С.

9

Яковенко Е.А.

Статистическая оценка
и перспективы развития системы дошкольного муниципального
образования как важной составляющей
социальноэкономического развития города Севастополя
Декомпозиция ком-

Таблица 25

Наименование конференции и её уровень
(международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»
XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»

Место проведения, дата

ФИО научного
руководителя

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Артамонов

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Павлюк В.П.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Кулинич И.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Савичева Е.Ю.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Тимиргалеева
Р.Р.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Савичева Е.Ю.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Савичева Е.Ю.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Руководитель –
Тимиргалееева
Р.Р.

XXVII Международ-

22–24 апреля

Руководитель –
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№
п/п

ФИО студента
(студентов)

Наименование доклада

плекса жилищнокоммунального хозяйства в формировании
адаптивной бизнесмодели взаимодействия элементов хозяйственного комплекса города Севастополя
Исследование структуры безработного
населения Севастополя по различным критериям
Оценка возможности
применения метода
экспоненциального
сглаживания для прогнозирования уровня
безработицы
Прогнозирование
уровня безработицы
населения города Севастополя методом
скользящей средней
Повышение квалификации лиц предпенсионного возраста, как
один из способов распределения трудовых
ресурсов

10

Кононова Ю.В.

11

Кононова Ю.В.,
Здравчева А.К.

12

Кононова Ю.В.

13

Кононова Ю.В.

14

Кононова Ю.В.

Перспективы развития
такафул-страхования в
РФ:

15

Приймак И.И.

Проблемы развития
туризма в республике
Крым и городе Севастополе

16

Авамилева С. С.,
Вергун Е. И.

The creative industry
role in urban space development

17

Авамилева С. С.,
Вергун Е. И.

Research of investment
activity and investment

Наименование конференции и её уровень
(международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
ная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов2020»

Место проведения, дата

ФИО научного
руководителя

2020 года,
г. Севастополь

Тимиргалееева
Р.Р.

III Международная
научно-практическая
конференция
«European Scientific
Conference»
XX Международная
научно-практическая
конференция
«European Scientific
Conference»

17 мая 2020 г.,
г. Пенза

Руководитель –
Кулинич И.Н.

17 мая 2020 г.,
г. Пенза

Руководитель –
Кулинич И.Н.

XX Международная
научно-практическая
конференция
«European Scientific
Conference»
«Юридическая наука в
XXI веке: актуальные
проблемы и перспективы их решений»
Круглый стол со всероссийским и международным участием
«Приоритетные
направления инновационной деятельности
в промышленности»
Международная научная конференция

17 мая 2020 г.,
г. Пенза

Руководитель –
Кулинич И.Н.

30-31 января
2020 года, г.
Шахты

Руководитель –
Кулинич И.Н.

30-31 января
2020 г., г. Казань

Руководитель –
Кулинич И.Н.

Российский государственный университет
физической культуры,
спорта, молодёжи и
туризма // III Международная студенческая
научная конференция
Вторая Всероссийская
молодёжная научнопрактическая конференция с международным участием «LinguaNet», всероссийская
Вторая Всероссийская
молодёжная научно-

13 марта 2020
г., г. Москва

Руководитель –
Павлюк В.П.

дистанционно,
22-23 октября
2020 г.

Руководитель –
Дорогих Р. В.

дистанционно,
22-23 октября

Руководитель –
Дорогих Р. В.
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№
п/п

ФИО студента
(студентов)

Наименование доклада

projects attractiveness
during coronacrisis

18

Авамилева С.С.,
Ткаченко И. П.,
Чубарь М.В.

Влияние «Лазаревской
эпохи» на современный облик Севастополя
Реорганизация Черноморского флота Лазаревым

19

Лукьянова М. Д.,
Михайлова А. Д.

20

Лукьянова М. Д.

Impact of the Sanction
on the Russian Economy

21

Байбуева Д. Р.

22

Байбуева Д. Р.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие республики Крым
и г. Севастополя до
2022 года» в 2019 году
Актуальные вопросы
повышения финансовой грамотности населения

23

Байбуева Д. Р.

Структура и динамика
инвестиционных вложений в городе Севастополе

24

Байбуева Д. Р.

Антироссийские
санкции: влияние на
отечественную экономику

Наименование конференции и её уровень
(международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
практическая конференция с международным участием «LinguaNet», всероссийская
XVIII Международная
научная конференция
«Лазаревские чтения»,
международная
XVIII Международная
научная конференция
«Лазаревские чтения»,
международная
Вторая Всероссийская
молодёжная научнопрактическая конференция с международным участием «LinguaNet», всероссийская
Международная конференция. «Наука,
образование, инновации: актуальные вопросы и современные
аспекты».

Место проведения, дата

Международная конференция. «Новая российская экономика:
инвестиции, кластеры,
инновации и дорожные карты»
Международная конференция. «Проблемы
внедрения результатов
научных исследований
и пути их решения»
Всероссийская конференция. «Интеллектуальный потенциал общества как драйвер
инновационного развития науки»

160

ФИО научного
руководителя

2020 г.

дистанционно,
7 октября
2020 г.

Руководитель –
Дорогих Р. В.

дистанционно,
7 октября
2020 г.

Руководитель –
Дорогих Р. В.

дистанционно,
22-23 октября
2020 г.

Руководитель –
Дорогих Р. В.

г. Пенза.
25 августа 2020
г.

Руководитель –
Кулинич И.Н.

г. Омск.
1 сентября 2020
г.

Руководитель –
Кулинич И.Н.

г. Тюмень.
7 сентября 2020
г.

Руководитель –
Кулинич И.Н.

г. Пермь.
13 сентября
2020 г.

Руководитель –
Алтухова Н.В.

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах

Таблица 26

№
п/п

Наименование работы, доклада

Вид
(конкурс научных
работ, олимпиада)

Место проведения, дата

ФИО студента-участника
и научного руководителя

1

Участие студентов в
XX Международной
студенческой олимпиаде по Статистике

Олимпиада

г. Москва, РЭУ имени Г.В.
Плеханова, 2020г.

Приймак И.И., Фошина
А.О.,
Болозан И.С.

Актуальные вопросы
повышения финансовой грамотности
населения
Исследование рынка
труда и
востребованных профессий Российской
Федерации
Современная демографическая ситуация
в РФ и г. Севастополе

Всероссийский Фестиваль науки «Наука
0+»

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова

(Научный руководитель
Павлюк В.П.)
Байбуева Д. (Научный
руководитель – Кулинич
И.Н.)

Всероссийский Фестиваль науки «Наука
0+»

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 07.12.2020

Авамилева С. С., Ткаченко
И. П., Чубарь М. В.,
(Научный руководитель
Павлюк В.П.)

Всероссийский Фестиваль науки «Наука
0+»

Бебнева А.Р., Нагибина
И.В., (Научный руководитель Павлюк В.П.)

5

Роль действий ООН в
период COVID-19

6

Глобальный вопрос
ООН: изменение климата

7

UN: doesn't it work?

8

ООН превращает
население Земли в
биомассу

9

United Nations on the
world map: peace, respect and cohesion

10

United Nations: Promotion of stable economic
growth and sustainable
development

Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»
Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»
Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»
Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»
Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»
Конкурс видеодокладов «Новый взгляд на
ООН» в рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA
0+»

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 03.12.2020
г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

2

3

4

Авамилева С.С., Ткаченко
И. П., (научный руководитель Дорогих Р.В.)

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

Лукьянова М.Д., научный
(научный руководитель
Дорогих Р.В.)

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

Чубарь М. В., (научный
руководитель Дорогих
Р.В.)

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

Михайлова А.Д., (научный
руководитель Дорогих
Р.В.)

г. Севастополь, Филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова
дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

Репина И. А., Трибой Т.
К., (научный руководитель
Дорогих Р.В.)

дистанционно, 19 октября
– 20 ноября 2020 г.

Марченко Н. В., Чикалова
А. Е., (научный руководитель Дорогих Р.В.)
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11

Актуальные вопросы
налоговой политике в
современной российской экономике: проблемы и перспективы
их решения

12

Модели и методы
внедрения технологий
цифровой экономики
в обеспечение социально-экономического
развития города Севастополя на основе
системного анализа
его хозяйственного
комплекса
Участие студентов в
онлайн лекции руководителя Росстата
Малкова П.В.
Участие студентов в
рамках XV Всероссийского фестиваля
науки NAUKA 0+
Сибирский федеральный университет в
командной онлайнигре
«QUIZ#Магнетизм»

13

14

Научный студенческий фестиваль «Фискальная политика как
инструмент преодоления современных барьеров экономического развития России»
Грант «Наставник»
при поддержке РФФИ

Г. Москва,
дистанционно, 19.12. 2020
г.

Марченко Н. В., Чикалова
А. Е., (Научный руководитель Павлюк В.П.)

с 19.12.2019 г.

Репина И. А., научный
руководитель Тимиргалеева Рена Ринатовна

Онлайн-лекция

17.11.2020г.

Группа Э301, Э 101

XV Всероссийский
фестиваль науки
NAUKA 0+

Сибирский федеральный
университет 27.11.2020г.

Студенты группы Э 101
Чурсина А., Адамчик Т.,
Сеттарова Ф., Литвинова
А., Литягина А., Кириченко А., Сарапульцев В.
(Научный руководитель –
Павлюк В.П.)

Таблица 27
Научные студенческие секции (кружки)

№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный руководитель

Кол-во студентов

1.

Студенческое научное общество «Экономическая диагностика, учет и аудит»
На тематических заседаниях СНО студенты приобретают навыки написания
научных статей, работы с первоисточниками, поиска статистической информации.
Ежегодно студенты-экономисты в рамках научного общества участвуют и
побеждают в научных конференциях,
олимпиадах и кейс-чемпионатах.
В целях популяризации науки члены
СНО систематически проводят профориентационные встречи со школьниками, выступают с лекциями на Фестивале науки.

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

Авамилева Сайде Сейрановна
Бебнева Анна Романовна
Лукьянова Мария Дмитриевна
Маркова Дарья Александровна
Марченко Наталья Владимировна
Михайлова Анастасия Дмитриевна
Нагибина Ирина Вадимовна
Репина Ирина Андреевна
Ткаченко Ирина Петровна
Чикалова Александра Евгеньевна
Чубарь Мария Владимировна
Эльгакаев Адам Докаевич
Байбуева Диана Руслановна
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Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной программы за 2020 год
В 2020 году научно-исследовательская деятельность велась по всем основным направлениям научных исследований в рамках образовательной программы. Продолжались публикации
преподавателей в высокорейтинговых журналах и активное участие в научных, научнопрактических конференциях, форумах, семинарах. Продолжилась практика участия студентов в
научных конференциях. Студенты в течение года привлекались к участию в конкурсе научных
работ в рамках международной олимпиады по статистике. Пополнился новым видеороликом
видеопроект, осуществляемый научным студенческим обществом.

9.3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательная и профориентационная работа
Преподаватели собирали контактные данные студентов и их родителей, знакомили их с
положениями об организации учебного процесса и положением об академической задолженности.
Кураторы знакомили студентов групп с положением о повышенной академической стипендии, о стипендии нуждающимся студентам I и II курсов. Студентам разъяснялись правила
проведения собраний по выдвижению и утверждению кандидатов на такие стипендии.
Кураторы принимали участие в подготовке справки-характеристики студента для предоставления в Севастопольский объединенный городской военный комиссариат.
Кураторы посещали студенческое общежитие с целью выяснения бытовых условий студентов.
Проводился анализ текущей посещаемости и успеваемости студентов.
Проводились общегрупповые и индивидуальные беседы со студентами по вопросам посещаемости, успеваемости, правилах поведения в филиале, о нормах поведения в общежитии.
Родители студентов периодически информировались о посещении занятий, успеваемости и поведении их детей (как правило, по телефону). В случае необходимости кураторы проводили личные беседы с родителями студентов.
Один раз в месяц кураторы проводили собрания (кураторский час) в группах с целью
выяснения проблем студентов, проведения воспитательных мероприятий.
Представители кафедры регулярно принимают участие в работе комиссии по студенческим делам и стипендиальной комиссии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель отчета по самообследованию выявление недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по образовательной программе 38.03.01
«Экономика» и путей их устранения, а также перспектив развития данного направления подготовки.
Объекты самообследования: образовательная деятельность, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность
выпускников,
качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней
системы оценки качества образования.
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Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
1.При осуществлении подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» за
2020 год отклонений по общему количеству часов теоретического обучения и по срокам освоения по образовательной программе нет, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ФГОС 3+.
2.В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльно-рейтинговая
система оценивания знаний студентов.
3. Успеваемость студентов образовательной программы «Экономика» оценивается как
«выше среднего». Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите выпускных квалификационных работ более 4,5. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний (отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения не превышают 1%).
4. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей, в том числе в качестве привлечения к участию в международных студенческих олимпиадах, широкое вовлечение в деятельность Студенческого научного общества.
5.Число выпускников в 2020 году - 12 человек, из них трудоустроены по специальности
6 выпускников 6 человек продолжила обучение по программам магистратуры (очная и заочная
форма обучения).
Недостатки:
1. В 2020 г. несколько снизилась активность преподавателей по созданию новых учебных и учебно-методических пособий.
2. Преподавателями кафедры экономики недостаточно активно ведется работа по публикации статей в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: хорошо.
Мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов:
1.Совершенствовать рабочие программы дисциплин, актуализируя формирование у
студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам
третьего поколения.
2.Активизировать подготовку и издание преподавателями учебных, учебнометодических пособий и публикацию статей в журналах, индексируемых в базах данных Web
of Science и Scopus.
3.Укреплять взаимодействие с предприятиями и организациями, на которых трудоустраиваются выпускники, для конкретизации актуальных, с точки зрения работодателей компетенций в подготовке выпускников.
4.Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований.
Выводы:
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по образовательной программе 38.03.01
«Экономика» в филиале МГУ в г. Севастополе является стабильным.
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10.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
10.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласованное с УМО наименование программы подготовки. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» – уровень бакалавриата.
Содержание подготовки по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» определяется основной профессиональной образовательной программой высшего
образования (ОПОП ВО), разработанной согласно требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова образовательного стандарта (ОС МГУ) по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего образования
Целью ОПОП ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» является
подготовка квалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями в области
управления, включая закономерности развития современного государства и общества, муниципальный менеджмент и маркетинг территории, исторические этапы формирования институтов
государственной власти и местного самоуправления в России, основы кадрового менеджмента,
владение двумя иностранными языками; развитие у студентов личностных качеств и формирование у них общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных
компетенций, позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять
полученные знания в будущей практической деятельности в качестве государственного и муниципального служащего, менеджера, эксперта и аналитика в области государственного и муниципального управления, специалиста по туризму.
Таблица 1

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин

Базовая часть
Блок общекультурной подготовки
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и экономический
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный

Учебный план

ОС МГУ или ФГОС

Отклонение, %

49
22
60

не менее 49
не менее 22
не менее 60

нет
нет
нет

не менее 88

нет

8
5
75

Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4 года.
Соответствует.
Программа промежуточного контроля, итоговая аттестация и диагностических средств
оценки знаний соответствуют основным квалификационным требованиям выпускников по образовательной программе 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» (бакалавриат)
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Анализ практической подготовки по образовательной программе

Таблица 2
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ГОС

Практика
Учебная

Учебный план

Государственный стандарт

6

Производственная

3

Преддипломная

3

не менее 12

Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, срок их действия
№
п/п

Вид практики

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия договоров.

1

Учебная

1. Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 360000, Российская Федерация, г. Нальчик, пр. Ленина 55 – 1 чел;
2. Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, 299001, Россия,
г. Севастополь, ул. Рабочая, 5-А – 5 чел;
3. Комитет экономического развития Администрации муниципального образования города
Братска, 665708, Российская Федерация, г.
Братск, пр. Ленина, д. 37 – 1 чел;
4. Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 299038, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 8 – 3 чел;
5. Администрация Южного внутригородского
района муниципального образования город
Новороссийск, 353919, Российская Федерация,
г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 10 – 1
чел.;
6. Департамент капитального строительства
города Севастополя, 299059, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64 – 2 чел.;
7. Главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя, 299038,
Российская Федерация, г. Севастополь, пр.
Октябрьской Революции, 8 – 2 чел.;
8. Муниципальное бюджетное учреждение
«Город», 295000, Российская Федерация, г.
Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР, 65 – 1 чел;
9. Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя, 299011,
Российская Федерация, г. Севастополь, ул.
Партизанская, д.4а – 1 чел;
10. Управление муниципального контроля
Администрации города Алушта, 298516, Российская Федерация, г, Алушта, пл. Советская,1
– 1 чел.;
11. Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 121099, Россий-

1. Договор
№
90-2020/У-074
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в дистанционной форме
2. Договор
№
90-2020/У-067
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
3. Договор
№
90-2020/У-084
от
16.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
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4. Договор № 90-2020/У-064 от 17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
5. Договор
№
90-2020/У-063
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
6. Договор
№
90-2020/У-092
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
7. Договор
№
90-2020/У-066
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
8. Договор
№
90-2020/У-089
от
29.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
9. Договор
№
90-2020/У-062
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме

№
п/п

Вид практики

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия договоров.

ская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д.36 – 2 чел.;
12. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в
городе Севастополе, 299001, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7 – 1 чел.;
13. Главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя, 299038,
Российская Федерация, г. Севастополь, пр.
Октябрьской Революции, 8 2 чел.;
14. Департамент капитального строительства
города Севастополя, 299059, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64 – 4 чел.;
15. Главное управление потребительского
рынка и лицензирования Севастополя, 299011,
Российская Федерация, г. Севастополь, ул.
Партизанская, д.4а – 2 чел.;
16. Местная администрация г. Инкерман
Внутригородского муниципального образования города Севастополя, 299703, Российская
Федерация, г. Севастополь, ул. Шевкопляса,
37 – 2 чел.;
17. Департамент городского хозяйства города
Севастополя, 299011, Российская Федерация,
г. Севастополь, ул. Ленина, д.2 – 1 чел.;
18. Администрация города Евпатория Республики Крым, 297400, Российская Федерация, г.
Евпатория, просп. Ленина, д. 2 – 1 чел.;
19. Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, 299011, Российская
Федерация, г. Севастополь, ул. Ленина, 2 – 1
чел.;
20. Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации города Ялты Республики Крым, 298600, Российская Федерация, г. Ялта, пл. Советская, д. 1 – 1 чел.;
21. Отделение лицензионно-разрешительной
документации «Орское» Управления Росгвардии по Оренбургской области, 462422, Российская Федерация, г. Орск, ул. Радищева,
д.61 – 1 чел.;
22. Администрация Барановского сельсовета
Змеиногорского района Алтайского края,
658474, Российская Федерация, Алтайский
край, Змеиногорский район, c. Барановка,
ул. Центральная, 5l – 1 чел.;
23. Департамент кадровой политики и административно-правового регулирования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет
имени
В.И. Вернадского», 295007, Российская Федерация, г. Симферополь, пр. Академии Вернадского,4 – 1 чел.;

10. Договор
№
90-2020/У-090
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
11. Договор
№
90-2020/У-086
от
16.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в дистанционной форме
12. Приказ № 113-у от 23.06.20 Учебная
практика У2, 2018г.п.
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в дистанционной форме
13. Договор
№
90-2020/У-066
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
14. Договор
№
90-2020/У-091
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
15. Договор
№
90-2020/У-062
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
16. Договор
№
90-2020/У-069
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме

17. Договор
№
90-2020/У-065
от
10.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
18. Договор
№
90-2020/У-096
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
19. Договор
№
90-2020/У-076
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
20. Договор
№
90-2020/У-095
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
21. Договор

167

№

90-2020/У-085

от

№
п/п

Вид практики

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия договоров.
16.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
22. Договор
№
90-2020/У-097
от
19.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
23. Договор
№
90-2020/У-075
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме

2

Производственная

1. Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д.36 – 6 чел.;
2. Общероссийская общественная организация
по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации», 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная наб.
1, стр.4 – 1 чел.;
3. Департамент городского хозяйства города
Севастополя, 299011, Российская Федерация,
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2 – 4 чел.;
4. Некоммерческая организация «Гарантийный фонд субъектов среднего и малого бизнеса в г. Севастополе», 299038, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Октябрьской революции, д. 42 б, корпус 6 – 1 чел.;
5. Ялтинский городской совет Республики
Крым, 298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Советская, 1 – 1
чел.;
6. Управление культуры и межнациональных
отношений администрации города Евпатории
Республики Крым, 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул.
Революции, 63/3/10 – 1 чел.;
7. Главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя, 299038,
Российская Федерация, г. Севастополь, пр.
Октябрьской Революции, 8 – 1 чел.;
8.
Главное управление потребительского
рынка и лицензирования Севастополя, 299011,
Российская Федерация, г. Севастополь, ул.
Партизанская, д. 4а – 1 чел.;
9. Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, 299011, Российская
Федерация, г. Севастополь, ул. Ленина, 2 – 2
чел.;
10. Администрации Бахчисарайского района,
298400, Российская Федерация, г. Бахчисарай,
ул. Советская, 5 – 1 чел.;
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1. 1. Договор № 90-2020/У-087 от
29.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в дистанционной форме;
2. Договор
№
90-2020/У-094
от
27.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в дистанционной форме
3. Договор
№
90-2020/У-065
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
4. Договор № 1 от 09.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
5. Договор
№
90-2020/У-088
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
6. Договор
№
90-2020/У-068
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме

7. Договор
№
90-2020/У-066
от
18.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
8. Договор
№
90-2020/У-092
от
17.06.2020
С 29.06.2020 г. по 12.07.2020 г. в очной
форме
9. Договор

№

90-2020/У-076

от

№
п/п

3

Вид практики

Преддипломная

Предприятие/организация

Реквизиты и сроки действия договоров.

11. Департамент финансов города Севастополя, 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Ленина, д.2 – 1 чел.;
12. Джанкойский филиал Государственного
унитарного предприятия Республики Крым
«Вода Крыма», 296102, Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 15А – 1 чел.

17.06.2020
С 29.06.2020
форме
10. Договор
15.06.2020
С 29.06.2020
форме
11. Договор
17.06.2020
С 29.06.2020
форме
12. Договор
18.06.2020
С 29.06.2020
форме

На базе Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в
г. Севастополя

г. по 12.07.2020 г. в очной
№

90-2020/У-070

от

г. по 12.07.2020 г. в очной
№

90-2020/У-072

от

г. по 12.07.2020 г. в очной
№

90-2020/У-075

от

г. по 12.07.2020 г. в очной

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.
Севастополе, кафедра управления

Целями учебной практики являются: выработка у студентов практических навыков и
компетенций в сфере государственного управления; закрепление знаний и компетенций, сформированных в ходе обучения на факультете; освоение исполнительской дисциплины, изучение
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных организаций, этического кодекса государственного служащего; сбор материалов для курсовых и дипломных работ.
Целью производственной, преддипломной практики является приобретение навыков
работы в подразделениях государственных и муниципальных органов, некоммерческих структур, иных организаций и учреждений; улучшение качества профессиональной подготовки бакалавров, углубление теоретических знаний, полученных при освоении общепрофессиональных и
специализированных дисциплин, изучаемых в рамках учебных планов образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», выработка у студентов умения использовать полученные знания на практике, принимать управленческие решения, организовывать взаимодействие органов власти и общественных организаций.
Текущий контроль – дневники практик, итоговый – защита отчетов по практикам.
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7

7

7

7
8
8
8

8
7
8

Практические занятия

Форма отчетности

7
7

Самостоятельная
работа

6

МФК
Финансовый учет и
контроль
Государственная политика в управлении
Антикризисное управление регионом
Сетевая архитектура
государственного
управления
МФК
Тайм-менеджмент и
организация творческого управленческого
труда
Кризисы социальной
идентификации в современном мире
Инвестиционная политика
Психологические и
ситуационные методы
мотивации в управленческой деятельности
Федерализм и региональное управление
Международная экономика
Экономическая безопасность
Механизмы и технологии проектирования
«Умного города»
Управление жилищнокоммунальным хозяйством
Управление в социальной сфере
Государственные и
муниципальные закупки

Семинары

6

42

Лекции

6

Дисциплины
по выбору

Общая аудиторная
нагрузка

5
6

Уточняющий предмет

зач.ед.

ИБ_ Государственное и муниципальное управление
_ФС

Уточняемый
предмет

зач..ед.

Учебный план

Семестр

Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе

2

36

18

18

36

зачет

2

51

34

17

21

экзамен

2

34

17

17

38

зачет

2

68

34

34

4

экзамен

2

34

17

17

38

зачет

2

36

36

36

зачет

3

54

18

36

54

экзамен

3

54

18

54

54

зачет

2

54

18

36

18

зачет

2

36

18

18

36

зачет

2

36

18

18

36

зачет

3

66

33

33

42

экзамен

3

66

33

33

42

экзамен

2

44

22

22

28

зачет

2

44

22

22

28

экзамен

2

44

22

22

28

зачет

3

44

22

22

64

зачет

Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами.
Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющиеся специалистами
в своей области и способные ярко и увлекательно рассказать о своей области знания студентам,
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для которых, эта научная дисциплина не является профильной. Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Филиале.
Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе
Курс

Рабочие программа разработана /
не разработана

Соответствует /
не соответствует
минимуму содержания по ОС
МГУ

1

+

соответствует

Философия

1

+

соответствует

3

Иностранный язык

1,2

+

соответствует

4

1

+

соответствует

5

Экономика (Экономическая теория)
Политология

2

+

соответствует

6

Социология

1

+

соответствует

7

Правоведение

1

+

соответствует

8

Русский язык и культура речи
Математика

1

+

соответствует

1

+

соответствует

Информатика

1,2

+

соответствует

Современное естествознание
Статистика

3

+

соответствует

2

+

соответствует

Безопасность жизнедеятельности
Теория управления

1

+

соответствует

1

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

1

+

соответствует

4

+

соответствует

3

+

соответствует

№ п/п

1
2

1
2

Цикл

Гуманитарный, социальный и
экономический

Математический и естественнонаучный

3
4
5
1

Общепрофессиональный

Название дисциплины
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
История

5

Основы государственного и муниципального
управления
Государственная и муниципальная служба
Административное право
Гражданское право

6

Конституционное право

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Этика государственной
и муниципальной
службы
Основы управления
персоналом
Социальная психология

3

+

соответствует

История государственного управления
Деловые коммуникации

2

+

соответствует

2

+

соответствует

Принятие и исполнение
государственных решений
Трудовое право

4

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

Мировая политика
(Глобалистика )
Финансовый менеджмент
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16
17
18
19

1

Гуманитарный, социальный и
экономический

2
3
1

Естественнонаучный

Межкультурные коммуникации
Стратегический менеджмент
Основы делопроизводства
Муниципальное управление и местное самоуправление
Вариативная часть
Психология
Иностранный язык
(профессиональный)

2

+

соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует

4

+

соответствует

1

+

соответствует

3

+

соответствует

Демография

2

+

соответствует

Экология

1

+

соответствует

2

+

соответствует

4

+

соответствует

2

Основы математического моделирования социально-экономических
процессов
Региональное управление и территориальное
планирование
Социология управления

3

+

соответствует

3

Управление проектами

3

+

соответствует

4

2

+

соответствует

5

Маркетинг территорий
(Основы маркетинга)
Муниципальное право

3

+

соответствует

6

Конфликтология

2

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

4,3
1,2
3
4

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

2
Профессиональный
1

Управление некоммерческими организациями
Государственное регулирование экономики
Методы принятия
управленческих решений
Государственные и муниципальные финансы
Инновационный менеджмент
Дисциплины по выбору

7
8
9
10
11
12
1
2
3
1

2

Практики

Итоговая государственная аттестация

Учебная
Производственная
Преддипломная
Государственный экзамен «Государственное и
муниципальное управление»
Подготовка и защита
выпускной квалификационной работы бакалавра
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Все дисциплины, включенные в учебный план, обеспечены рабочими программами. В
рабочих программах дисциплин по направлению подготовки бакалавриата в набор требуемых
результатов освоения включены все компетенции предусмотренные ОС МГУ.
Библиотечно-информационное обеспечение
Предоставляет информацию библиотека
№
п/п

2.

3.

4.

Таблица 6

Наименование печатных и элек- Наличие печатных и электронных образовательных и
тронных образовательных и ин- информационных
ресурсов
формационных ресурсов
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на
одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Библиотеки, в том числе цифровые Да
(электронные) библиотеки, обеспе- ScienceDirect
чивающие доступ к профессио- Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
нальным базам данных, информа- Издательство "Лань"
ционным справочным и поисковым Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
системам, а также иным информа- Издательство "Юрайт"
ционным ресурсам
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Печатные и (или) электронные Да
учебные издания (включая учебни- 53 издания на одного обучающегося
ки и учебные пособия)
Методические издания по всем Да
входящим в реализуемые основные 40 изданий на одного обучающегося
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с
учебным планом
Периодические издания по всем Да
входящим в реализуемые основные - Вестник Московского университета. Серия 21. Управление
образовательные программы учеб- (государство и общество) (электронный ресурс)
ным предметам, курсам, дисципли- - Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджнам (модулям) в соответствии с мент (электронный ресурс)
учебным планом

Выводы:
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной
программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» нет.
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС
МГУ.
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от Учебного
плана от ОС МГУ нет.
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что
практика проводилась, начиная с первого и по четвертый курс. По видам практика соответствовала образовательной программе и включала учебную, производственную и
преддипломную практики. Объем практики по ОПОП ВО в учебном плане соответствует
требованиям ОС МГУ.
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5. В ходе подготовки к практикам были заключены 35 договоров с базами практик, органами государственной власти и местного самоуправления.
6. Дисциплины по выбору, соответствуют образовательной программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
7. По данной программе имелось все необходимое учебно-методическое обеспечение.
8. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, образовательными и электронными ресурсами.
Оценка качества образования

Таблица 7
Контингент студентов по образовательной программе
(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году)
Категория контингента
2017
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе, в том числе с целевой подготовкой
22
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение
Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений
Количество отчисленных

2018

2019

22

31

33

1

1

1

2

74

74

56

43

1

-

-

-

4

4

3

-

Таблица 8

Итоги сдачи сессии
зимняя сессия 2020 год
Курс Кол-во
сту- Кол-во эк- Количество оценок
дентов
заменов
«5»
«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

8
9
6
11

2
4
1

17
18
20
21

5
5
4
6

44
51
48
84

ИТОГО

33
28
19
30

85
90
77
126

летняя сессия 2020 уч. год
Курс Кол-во
сту- Кол-во эк- Количество оценок
дентов
заменов
«5»
«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

12
3
14
17

2
7
4
-

18
20
21
29

5
4
5
3

зимняя сессия 2020 год
Курс
«5»
1
2
3
4

51,8
56,7
62,3
66,7

62
46
55
51

ИТОГО

13
20
31
19

89
76
104
87

Таблица 9

Анализ успеваемости (%)
«4»

«3»

«2»

38,8
31,1
24,7
23,8

9,4
10,0
7,8
8,7

2,2
5,2
0,8
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летняя сессия 2020 год
Курс
«5»

«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

14,6
26,3
29,8
21,8

13,5
3,9
13,5
19,5

2,2
9,2
3,8
-

69,7
60,5
52,9
58,6

Динамика успеваемости (%)

Баллы

зимняя сессия

неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г

3,8
12,3
24,6
59,3

1,9
8,9
29,1
60,1

летняя сессия
2017-2018 уч.г.
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

2018-2019 уч.г.

3,8
12,3
24,6
59,3

Анализ успеваемости свидетельствует об положительной динамики успеваемости студентов, на летней сессии 2019 – 2020 – доля неудовлетворительных оценок составляла 3,7 %, а
в 2018 – 2019 году – 4,5% студентов сдали сессию неудовлетворительно, также наблюдается
рост отличных оценок в общей структуре успеваемости, как в зимнюю, так и в летнюю сессию.
Таблица 10
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
зимняя сессия 2020 г.

Курс
Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную
академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная
стипендия нуждающимся

1
8

2
8

3
8

4
9

-

-

-

0

3
4

4
2

3
4

2
6

-

-

2

2

-

3

-

-

Материальная помощь
Социальные выплаты

-

3
3

2
2

5
5

1
8

2
8

3
8

4

-

-

-

-

3
4

3
4

5
3

1
6

-

1

-

3

-

-

5
5

3
3

летняя сессия 2020 г.
Курс
Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая
стипендия
Повышенная государственная
стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

социальная

3
3

2
2
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Отклонение при
тестировании (+ %)

Философия
Экономика (экономическая теория)
Социология
Конституционное право
Политология
Государственная и муниципальная служба

2
2
2
2
3

4,7
4,5
4,7
4,3
4,4

4,3
4,6
4,6
4,7
4,7

+0,4
-0,1
+0,1
-0,4
-0,4

6

19

3

4,5

4,1

+0,4

7
8
9
10
11
12

Основы государственного и муниципального
управления
Гражданское право
Современное естествознание
Государственное регулирование экономики
Методы принятия управленческих решений
Государственные и муниципальные финансы

19

3

4,0

4,2

-0,2

19
18
18
18
18

3
4
4
4
4

3,8
4,4
4,2
4,8
4,0

4,6
4,3
4,2
4,8
4,0

-0,8
+0,1
-

Средний
курса

1
2
3
4
5

Курс обучения

Название дисциплины

Количество
стируемых
дентов

№
п/п

балл

17
17
17
17
19

тесту-

Средний балл год
обучения (по итогам сессий)

При подготовке студентов по образовательной программе 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» предъявляются следующие требования при проведении текущего
и промежуточного контроля:
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный
язык, второй иностранный язык.
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого
студента) по дисциплинам: политология, философия, экономическая теория, основы государственного и муниципального управления, управление проектами, теория управления, правоведение, муниципальное право, гражданское право.
3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин:
философия, экономика, политологии, концепции современного естествознания, история, правоведение, социология, государственная и муниципальная служба.
4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании следующих дисциплин: математика, информатика, иностранный язык, второй иностранный язык.
Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля
обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по изучаемой
дисциплине.
5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по
всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен».
6. Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго и более
старших курсов).
Таблица 11 а
Оценка проверочных знаний

Проведенный контроль знаний студентов показал существенные отклонения от среднего балла по гражданском праву (-0,8), по остальным дисциплинам отклонения не существенные.
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Таблица 11 б

Сведения о проведенной проверке знаний
Курс

Контингент
обучающихся
(чел)

Из них: доля
выполнивших
задания
на
80-100%

доля выполнивших задания на 6079%

доля выполнивших задания на
0-59%

Формат проведения
проверки
знаний
(очно/дистанционно)

18

Доля обучающихся,
прошедших
проверку
остаточных
знаний (%)
94,4

2
3

100,0

-

-

Дистанционно

20

95,0

85,0

10,0

-

Дистанционно

4

21

85,7

100,0

-

-

Дистанционно

Таблица 11 в
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года и/или
осенний семестр 2020/21 учебного года

Дисциплина

Курс, семестр

Контингент
обучающихся
(чел)

Тип заданий

18
18

Результативность (доля обучающихся, выполнивших задание)
на 80на 60-79% на 0-59%
100%
100,0
100,0
-

Философия
Экономика (экономическая теория)
Социология
Конституционное
право
Политология
Государственная и
муниципальная
служба
Основы государственного и муниципального управления
Гражданское право
Современное естествознание
Государственное
регулирование
экономики
Методы принятия
управленческих
решений
Государственные и
муниципальные
финансы

2, семестр 3
2 семестр 3
2 семестр 3
2 семестр 3

18
18

100,0
100,0

-

-

Тестирование
Тестирование

3, семестр 5
3, семестр 5

20
20

100,0
100,0

-

-

Тестирование
Тестирование

3, семестр 5

20

100,0

-

-

Тестирование

3, семестр 5

20

76,0

24,0

-

Тестирование

4, семестр 7

21

100,0

-

-

Тестирование

4, семестр 7

21

100,0

-

-

Тестирование

4, семестр 7

21

100,0

-

-

Тестирование

4, семестр 7

21

100,0

-

-

Тестирование

Тестирование
Тестирование

Выводы:
1) студенты направления подготовки 38.03.04_ «Государственное и муниципальное управление» успешно прошли тестирование:
2 курс- 93,8 процентов правильных ответов, 3-й курс- 85,7 процентов правильных ответов, 4-й –
91,3 процента.
Предлагаемые меры:
1) уделить особое внимание изучению конституционного права студентам 2-го курса, гражданского права- студентам 3-го курса, государственным и муниципальным финансам- студентам 4го курса.
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Государственная аттестация студентов 4 курса направлению 38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление» проводилась с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком о проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в городе Севастополе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к Приказу № 70 от 30.04.2020)
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Государственный экза- Защита ВКР
мен
Количество %
Количество

Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Таблица 12

%

29
17

100
58,6

28
14

100
50,0

9
3
-

31,0
10,4
-

11
3
-

39,3
10,7
-

На заседании присутствовали все члены ГЭК.
В условиях самоизоляции защита выпускных квалификационных работ бакалавров по
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» проводилась дистанционно, с использованием платформы ЭОИС «Moodle» Филиала МГУ в г. Севастополе по адресу:
http://exam.sev.msu.ru, где для каждого направления подготовки были сформированы виртуальные комнаты заседания.
Защита выпускных квалификационных работ состояла из следующих элементов:
1.
Представление работы выпускником в форме устного выступления (до 10 минут);
2.
Ответы на вопросы (5-10 минут);
3.
Дискуссия (до 10 минут).
Проведенное по такой процедуре представление выпускных квалификационных работ
и их открытое обсуждение позволили выявить основные достоинства и недостатки выполненных работ, оценить их актуальность, научную и практическую значимость, правильность и качество их оформления.
В связи с применением дистанционных образовательных технологий государственный
междисциплинарный экзамен проводился в форме компьютерного тестирования. Общее количество вопросов – 100, продолжительность экзамена 120 минут. В качестве площадки для проведения государственного междисциплинарного экзамена использовалась платформа ЭОИС
«Moodle» Филиала МГУ в г. Севастополе по адресу: http://exam.sev.msu.ru
При проведении государственного междисциплинарного экзамена с применением дистанционных образовательных технологий в форме теста результаты сдачи государственного
экзамена определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Студент ответил на 85 -100 вопросов теста

Студент ответил на 70 -84 вопросов теста
Студент ответил на 50 -69 вопросов теста
Студент ответил менее чем на 50 вопросов теста
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Таблица 13
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.

Число студентов на
экзамене
Из них получивших:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Для лиц, получивших
«отлично» и «хорошо»

2018 год выпуска

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

количество

%

количество

%

количество

%

количество

%

16

100,0

28

100,0

16

100,0

28

100,0

3

19

15

53,6

3

19

15

53,6

9
4

56
25

8
7

28,6
25,0

9
4

56
25

8
7

28,6
25,0

12

75,0

20

71,4

12

75,0

20

71,4

ИГА по образовательной программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» бакалавриата проводится в соответствии с учебным планом и ОС МГУ.
Вид – итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен и защита выпускной
квалификационной работы. Основными задачами проведения экзамена являются: комплексная
оценка уровня подготовленности выпускника-бакалавра по важнейшим (основным) дисциплинам учебного плана; определение степени соответствия подготовки выпускника-бакалавра требованиям государственного образовательного стандарта и квалификационной характеристики в
части наличия необходимых знаний, умений и навыков; получение оснований для решения вопроса аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома.
Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем основным циклам дисциплин подготовки специалиста в области государственного и муниципального управления и предполагает письменный ответ экзаменуемого на два вопроса по дисциплинам: «Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная
служба», «Основы управления персоналом», «Этика государственной и муниципальной службы», «История государственного управления», «Принятие и исполнение государственных решений», «Государственное регулирование экономики», Конституционное право», «Трудовое
право», «Муниципальное право», «Административное право», «Управление проектами», Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг территории (Основы маркетинга», «Государственные и муниципальные финансы», «Инновационный менеджмент».
Формулировка каждого вопроса предусматривает при ответе на него обязательность
подтверждения теоретических знаний практическими примерами, либо анализом практической
ситуации.
Программы промежуточного контроля, итоговой аттестации и диагностические средства
оценки знаний согласуются с основными квалификационными требованиями к выпускникам
образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы
Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ использовали материалы практик
В работах использовались данные экспериментов выполненных на оборудовании кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в
%
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Таблица 14

2018
5
16
15
12
9

2019
15
29
29
20
19

2020
14
28
28
17
9

всего
34
73
62
49
37

-

-

-

-

33%

51,7

50,0

46,6

Уровень требований при защите.
1.
Объем основного текста 60-90 для выпускной квалификационной работы.
2.
Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
3.
Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических,
правовых, управленческих методов исследования.
4.
Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность выпускной квалификационной работы.
5.
Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии с Методическими требованиями.
К защите выпускных квалификационных работ было допущено 28 (100%) студентов.
По итогам защиты дипломных работ, оценку «отлично» получили 14 студентов, «хорошо» - 11 студентов, «удовлетворительно» - 3 студента.
По итогам защиты выпускных квалификационных работ комиссия отметила высокий
уровень организации выпускных экзаменов и достойно оценила работу кафедры «Управления»
по подготовке к ГЭК. Было также отмечено, что доклады студентов по дипломным работам были четкими, содержали конкретные выводы и рекомендации. Студенты показали хорошие знания своей специальности и достаточно свободно ориентировались в материале по выпускным
квалификационным работам при ответах на поставленные вопросы.
Выступающие имели содержательные презентации по темам дипломных работ, в которые включены: диаграммы, графики, схемы, таблицы, статистический материал.
Тематика представленных на защиту работ соответствует паспорту специальности
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Спектр предложенных тем весьма
многогранен и охватывает широкий круг актуальных вопросов в области управления. Примечательно, что значительная часть выпускных квалификационных работ выполнена на конкретных
материалах экономики и управления города Севастополя (Вишнягова Алёна Андреевна –
«Культурное пространство региона как объект государственного управления», Донь Никита
Игоревич – «Оценка и развитие инвестиционной привлекательности региона», Каранда Алексей
Викторович – «Развитие «зеленой» экономики на региональном уровне» Олишевич Александр
Дмитриевич – «Государственное регулирование строительной отрасли на региональном
уровне» и д.р.).
При этом необходимо подчеркнуть, что отмеченные студенты использовали в своих
работах практические материалы, полученные во время прохождения практики в учреждениях
города Севастополя.
Ряд работ отличаются оригинальностью и высокой актуальностью постановки темы исследования. Так, следует отметить работу Готовцев Денис Павлович – «Краудфандинг как инструмент социального взаимодействия в информационном обществе» Кольцов Денис Александрович – «Цифровая трансформация регионального управления», где студентами использован
обширный анализ различных источников, а также оригинальные статистические материалы по
теме выпускной квалификационной работы. \
Достоинством большинства дипломных работ является апробация материалов исследования студентов на различных конференциях, результаты которых отражены в публикациях.
Так, 17 студентов имеют публикации своих материалов на конференциях.
Следует отметить, что выпускники продемонстрировали хорошие аналитические навыки работы с научной литературой, умение определять и формулировать актуальные проблемы,
самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, умение самостоятельно решать
творческие задачи, четко формулировать и обосновывать выводы и практические рекомендации. Структура и оформление выпускных квалификационных работ выполнены, в основном, в
соответствии с методическими требованиями с использованием инструментария научного анализа для обоснования выводов и рекомендаций, имеющих практическое значение.
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Структура и оформление дипломных работ выполнены, в основном, в соответствии с
методическими требованиями с использованием широкого инструментария научного анализа
для обоснования выводов и рекомендаций, имеющих практическое значение.
Отчет председателя ГАК за 2020 гг. содержит положительные заключения.
Для совершенствования подготовки выпускников может быть рекомендовано:
преподавателям:
- предоставлять студентам в учебном процессе больше возможностей для формирования, изложения и аргументации собственной точки зрения по дисциплинам и темам направления подготовки;
студентам:
- шире представлять разработанность темы исследования, демонстрировать новизну
исследования и индивидуальный вклад автора в формирование выводов и рекомендаций;
- формулировать существующую гипотезу по теме исследования, и в процессе работы
аргументировано опровергать эту гипотезу, либо подтверждать ее.
Защита выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» показала, что выпускающая кафедра управления Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе обеспечила высокий уровень предварительной
подготовки к ВКР, а также высокий профессиональный уровень подготовки выпускников.
Замечания к организации проведения работы государственного экзамена с применением дистанционных образовательных технологий отсутствуют.
Таблица 15
Сведения о востребованности выпускников
2020
Кол-во
%
Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре*
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

29
5
4
1
21
-

100
17,2
13,8
3,4
72,4
-

*Помимо магистратуры выпускники трудоустроены по образовательной программе - 4 человека
и 3 человека не по образовательной программе
Оценка научно-педагогических работников образовательной программы
Кафедры, участвующие в учебном процессе:

1. Кафедра управления
2. Кафедра истории и международных
отношений
3. Кафедра иностранных языков
4. Кафедра физического воспитания и
спорта
5. Кафедра русского языка и литературы
6. Кафедра прикладной математики
7. Кафедра экономики
8. Кафедра психологии

9. Кафедра геоэкологии и природопользования
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Блоки
дисциплин

38.03.04 «Государственное и
муниципальное
управление»

Гуманитарный, социальный и экономический
Математический и
естественнонаучный
Профессиональный

% ППР с базовым образ-м,
соответствующим профи-

Код, наименование

Кол-во ППР, работающих
на выпускающих кафед
Кол-во ППР, работающих
на штатной основе

Анализ данных о профессорско-педагогических работниках

Образовательная программа

НПР с учеными
степенями и званиями
%
Из них колво штатных
ППР, научная
степень кот.
соответствует
профилю
подготовки

Таблица 16

Доктора наук, профессора
%

Из них колво штатных
ППР, научная
степень кот.
соответствует
профилю
подготовки

17

17

100

70,1

12

17,6

3

3

3

100

100

3

-

-

27

20

100

29,6

8

45,0

9

С учетом московских преподавателей общая численность 47 человек
Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
(50 человек)
Количество
%
1
2,1
До 30 лет
10
21,3
До 40 лет
17
38,3
До 50 лет
17
38,3
До 60 лет
2
4,2
До 80 лет
Данные о профессорско-преподавательском составе свидетельствуют, о том, что
состав работников отвечал необходимым требованиям по образовательной программе
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Анализ возрастного состава работников образовательной программы 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» указывает на то, что из 44 преподавателей более 70% составляют преподаватели со средним возрастом от 30 и до 50 лет.
Таблица 18
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками

№
п/п

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка,
защита диссертации

1

Голуб Н.Н., к.ф.н.

Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте

2

Пастернак Е.Н.,
канд. юрид. наук
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Срок

Документ

30.11.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№83200006541

30.11.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№823200006843

3

4

Гамбеева Ю.Н.

Косоруков А.А.,
кандидат политических наук

Повышение квалификации: МГУТи У
по доп. проф. программе «Педагогика и
психология ДПО
Повышение
квалификации:
ООО
«Юрайт-Академия» по доп проф. программе «Инструменты дистанционного
обучения»
Повышение квалификации: «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и
тьюторинг», 28 часов
Повышение квалификации:
цифрового учебного контента»

5

6

7

8

Сторожук
Р.П.
кандидат наук по
государственному
управлению
Кожухова Н.Н.

Медведева С.Н. ,
к.э.н., доцент

Тимергалеева
Р.Р., д.э.н., профессор

«Автор

Повышение квалификации: «Обучение
без стресса. Психосоматика»
Повышение квалификации: «Актуальные подходы к формированию системы
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством»
Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в
г. Ялте
Повышение квалификации: «Технология создания электронных обучающмх
курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle»
Повышение квалификации: «Актуальные вопросы преподавания математических,
управленческих,
финансовоэкономических дисциплин в ВУЗе и
основ обработки Big Data с применением цифровых технологий»,
Повышение квалификации: «Формирование информационных компетенций
граждан цифрового общества»

9

Туронок С.Г. доцент,
кандидат
политических
наук

Дополнительная профессиональная программа «Зимняя школа преподавателя –
2020. Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных достижений»

23.12.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№040000123019

07.07.2020

Удостоверение о повышении квалификации
ИД20 №00171291

27.09.20

16.04.2020

Удостоверение о повышении квалификации №
ОК20 00197312,
рег.номер 6868
Удостоверение о повышении квалификации
СА20 № 69105,
рег.номер 0035

16.09.2020

Удостоверение о повышении квалификации №
00148108

15.12.2020.

Удостоверение о повышении квалификации
№21/125843

30.11.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№823200006773

06.05.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№782410827545

16.09.2020

Удостоверение о повышении квалификации
№261200721604

22.12.2020

Удостоверение о повышении квалификации №
2612009010029

31.03.20

Удостоверение о повышении квалификации
№ ЗШ20 00008457 Регистрационный номер 0880

План повышения квалификации профессорско-преподавательским составом образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» за обозначенный период выполнен.
Выводы:
1.
В 2020 г. обучалось на бюджетной основе – 37,5% студентов образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» Бакалавр.
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2.
Анализ успеваемости (%) показал, что наиболее успешны на зимней сессии были 3
и 4 курсы, и имеют более 85% оценок «хорошо» и «отлично», а по летней сессии 1 и 2
курсы показали лучший результат – 80% по итогам сессии.
3.
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает
на то, что повышенную государственную академическую стипендию получали студенты
2-4 курса, повышенную государственную социальную стипендию нуждающимся получали студенты 1-4 курсов,
4.
Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии
составляет 4,4 отклонение при тестировании +0,4до -0,8.
5.
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году указывают на то, что
выпускники бакалавриата имеют 89,6% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам государственной аттестации.
6.
Анализ качества выпускных квалификационных (дипломных) работ указывает на
то, что доля защищенных с отличием работ сократилось по сравнению с 2019 годом с
51,7% до 50,0 % работ, 61% выпускных квалификационных работ прошли апробацию на
различных конференциях международного и всероссийского уровня.
7.
Востребованность выпускников составляет 31%. Продолжают обучаться в магистратуре более 70% от общего количества выпускников.

10.2.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год.
Таблица 19
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы
Год

Научных
публикаций,
всего

2020

87

В том числе
статьи,
зисы
74

Научных
мероприятий (конфемонографий,
учебники, учеб- ренции, круглые
теглав монограстолы, форумы,
ные пособия
фий
ассамблеи), всего
2

11

29

Таблица 20
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей образовательной программы
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
№
п/п

ФИО автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

1

Гамбеева Ю. Н.,
Ярмола Д. А.

2

Гамбеева Ю. Н.,
Гламазда А. В.

Взаимодействие власти и
общества в интернетпространстве
Совершенствование кластерной политики в Республике Крым
Сравнительный анализ деятельности крупнейших
краудфандинговых платформ в России и за рубежом
Цифровая трансформация

// Вестник Челябинского государственного университета. Серия Экономика.
— 2020. — № 11(445). — С. 31–40. ВАК
Экономика, предпринимательство и
право. — 2020. — Т. 10, № 4. — С. 997–
1008. ВАК
Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2020. — Т. 9, № 4
(33). — С. 111–116. ВАК

3

4

Гамбеева Ю. Н.,
Медведева С.
Н., Кожухова Н.
Н.
Гамбеева Ю. Н.,
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Известия Волгоградского государствен-

Объем
в п.л.

№
п/п

5

ФИО автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Сорокина Е. И.

современного образовательного процесса
Социальные аспекты цифровой экономики

ного педагогического университета. —
2020. — № 5 (148). — С. 35–43 ВАК
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - Издательство Крымского
федерального университета им. В.И.
Вернадского. - №1 (50)2020. - С.203213. ВАК
Власть. — 2020. — № 1. — С. 51–63.
ВАК

Герасимчук З.В.,
Голуб Н.Н.,
Сторожук Р.П.
Соловьев А. И.

6
Соловьев А. И.
7

8

Камалова М. И.,
Соловьев А. И.
Соловьев А. И.

9
Коньков А. Е.
10
11

Умный город как социально-политический проект:
каким он будет в России?
Экспертный круглый стол
Власть и политика. Полемические заметки по поводу проклятых вопросов
политической теории
Государственная молодежная политика: проблемы и
траектории развития в современной России
Правительственная повестка в принятии государственных решений: политические формы и механизмы взаимодействия
(Не)делимость опасностей
для Большой Евразии

Коньков А. Е.

Государство как жанр

Коньков А. Е.

Мягкая сила для России: от
восприятия к навыкам латентного управления

Коньков А. Е.,
Чуков Р. С.

Парламентская дипломатия: развитие общественногосударственного взаимодействия на мегаполитическом уровне
Солидарность в политике
современного государства

12

13
Коньков А. Е.
14
Коньков А. Е.

Цифровизация политики vs
политика цифровизации

Леонтьева Л. С.,
Смирнова В. В.

Количественная оценка
потенциала нематериальных ресурсов регионов (на
примере Южного федерального округа)
О формировании человеческого капитала на разных
этапах социальноэкономического развития
Общие принципы оценки

15

16.

17.
18.

С. Ю. Глазьев,
А. С. Воронов,
Л. С. Леонтьева
и др.
А. С. Воронов,
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Полис. Политические исследования. —
2020. — № 6. — С. 138–147. ВАК
Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). — 2020. — № 84. ВАК
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. — 2020. — № 2.
— С. 53–59. ВАК
Россия в глобальной политике. — 2020.
— № Специальный выпуск. Июнь. — С.
52–55. ВАК
Россия в глобальной политике. — 2020.
ВАК
Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Политология.
— 2020. — Т. 22, № 2. — С. 205–221.
ВАК
Полис. Политические исследования. —
2020. — № 1. — С. 62–73. ВАК

Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). — 2020. — № 81. — С. 182–195
ВАК
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. — 2020. — Т.
13, № 1. — С. 47–68. ВАК
Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). — 2020. — № 79. — С. 229–245.
ВАК
Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). — 2020. — № 82. — С. 140–170.
ВАК
Вестник Московского университета.

Объем
в п.л.

№
п/п

19.

20.

21.

ФИО автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Л. С. Леонтьева,
Л. Н. Орлова, М.
А. Сухарева

основных показателей развития человеческого капитала по технологическим
укладам
Развитие человеческого
капитала через призму историко-культурного фактора
Профессиональная ориентация молодежи в повестке
дня задач российской государственной политики
Комплексный метод оценки конкурентоспособности
субъекта хозяйствования
Оценка готовности городов
и городских систем к реализации концепции умный
город в рамках развития
цифровой экономики
Подготовка будущих специалистов в сфере индустрии гостеприимства в
контексте новых технологий открытого образования
О некоторых идеях философии Йохана Хейзинги

Серия 21: Управление (государство и
общество ). — 2020. — № 3. — С. 38–
62. ВАК

Купцова И. В.,
Леонтьева Л. С.
Панова Е. А.,
Андрюшина Е.
В.
Тимиргалеева Р.
Р., Ильясова А.
Н.
Тмимиргалеева
Р. Р.

22.

23.

А. В. Глузман,
Р. Р. Тимиргалеева, И. Ю. Гришин, М. В. Переверзев
Голуб Н.Н.
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25

Андрюшина Е.
В., Григорьева
Н. С., Панова Е.
А.

Банщикова С.Л.

Гендерные аспекты изучения семейных стратегий
российской студенческой
молодежи: результаты
компаративного анализа
исследований 2008 и 2019
гг
Влияние религии на молодежь

26

Банщикова С.Л.

Политика и религия

Банщикова С.Л.

Роль и место религии в
жизни современного общества

Банщикова С.Л.

Особенности подтверждения полномочий лиц,
оказывающих юридическую помощь

27
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Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). — 2020. — № 81. ВАК
Вестник Московского университета.
Серия 21: Управление (государство и
общество ). — 2020. — № 2. — С. 36–
60. ВАК
Современная научная мысль. — 2020.
— № 4. — С. 180–184. ВАК
Современная научная мысль. — 2020.
— № 2. — С. 174–178 ВАК

Гуманитарные науки. — 2020. — № 3
(51). — С. 32–41. ВАК

Вестник Международного юридического института. Научно-информационный
журнал № 1 (72). - Москва: Издательство МЮИ, 2020. – С. 144-148.
Женщина в российском обществе. —
2020. — № 2. — С. 99–113.

Право, история, педагогика и современность: сборник статей международной
научно-практической конференции. (3031 января) 2020. Изд-во: Пензенский
государственный аграрный университет
(Пенза). С. 14-17.
Право, история, педагогика и современность: сборник статей международной
научно-практической конференции. (3031 января) 2020. Изд-во: Пензенский
государственный аграрный университет
(Пенза). С. 17-20.
Право, история, педагогика и современность: сборник статей международной
научно-практической конференции. (3031 января) 2020. Изд-во: Пензенский
государственный аграрный университет
(Пенза). С. 20-23.
Морская стратегия и политика России в
контексте обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития в
ХХI веке. Сборник научных трудов.
Выпуск 4(25)– Севастополь: ЧВВМУ
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Актуальные изменения
структуры федеральных
органов исполнительной
власти Российской Федерации

Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: Сборник научных трудов. - Севастополь: ООО «РИБЕСТ»,
2020. – 380с

Гамбеева Ю. Н.

Влияние цифровизации
экономики на функционирование жилищнокоммунальной сферы

Гамбеева Ю. Н.,
Солдатова Е. А.

Тенденции развития креативной индустрии в условиях цифровизации экономики в Российской Федерации

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Роль зелёных инновационных решений в социальноэкономическом развитии
региона //

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Особенности функционирования рынка труда в
условиях зеленой экономики

Голуб Н.Н.

Понятие экзистенции в философии Карла Ясперса

KozhukhovaN.N.

Strategic Approach to the
Regional Innovation System

Кожухова Н.Н.
Буценко И.Н.

Позиции России в глобальном товарном экспорте

Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской
Федерации: сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, г. Симферополь, 19-20 ноября 2020 г. / научн. ред. В. М. Ячменевой; редкол.: Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев и др. — ИТ АРИАЛ Симферополь
ИТ АРИАЛ Симферополь, 2020. — С.
263–267.
Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской
Федерации: сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, г. Симферополь, 19-20 ноября 2020 г. / научн. ред. В. М. Ячменевой; редкол.: Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев и др. — ИТ АРИАЛ Симферополь,
2020. — С. 267–271
Инновационные технологии в развитии
социально-экономических систем
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов II научно-практической
конференции с международным участием, 20-22 мая 2020 г. Севастополь / под
ред. Е.И. Пискун, Л.С. Шаховской. —
СевГУ Севастополь, 2020. — С. 10–16.
Инновационные доминанты социальнотрудовой сферы: экономика и управление : материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально- трудовых отношений (20 заседание). 21 мая
2020 г. / ред. колл.: А.А. Федченко, О.А.
Колесн. — Истоки Воронеж, 2020. — С.
82–85
Понятие экзистенции в философии Карла Ясперса [Электронный ресурс]// Теория и практика современной науки.2020.- №3(57) (дата публикации:
15.01.2020). – С. 73-76.
Proceedings of the First International Volga Region Conference on Economics,
Humanities and Sports (FICEHS 2019),
серия Advances in Economics, Business
and Management Research, место издания Atlantis Press France, с. 116-118
Материалы научно-практической конференции «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: Форсайт Россия», место
издания ПОЛИТЕХ-ПРЕСС Санкт- Пе-
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Кожухова Н.Н.,
Шепелева В.Н.
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Кожухова Н.Н.,
Вергун Е.И.,
Смышников
М.А.
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Тимиргалеева Р.
Р.

42
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Тимиргалеева Р.
Р., Гришин И.
Ю., Бабаян А. О.
Тимиргалеева Р.
Р., Фогель В. С.,
Яковенко Е. А.

Тимиргалеева Р.
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44.

45

Тимиргалеева Р.
Р., Яковенко Е.
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Тимиргалеева Р.
Р., Фогель В. С.
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47
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Тимиргалеева Р.
Р., Репина И. А.,
Куценко Э. А.
Тимиргалеева Р.
Р., Ильясова А.
Н.
Тимиргалеева Р.
Р., Морозова В.

49.

Проблемы обработки и
обеспечения сохранности
биометрических данных в
российской федерации
Тенденции развития банковской системы Российской Федерации

Анализ готовности хозяйственного комплекса Севастополя к реализации проекта умный город
Базовые условия развития
туристско-рекреационного
потенциала территории
Взаимосвязь отраслевых
структур хозяйственного
комплекса города Севастополя как элемент формирования адаптивной модели
их взаимодействия
Интеллектуальная модель
формирования индивидуальной образовательной
траектории в условиях
цифровой экономики
Предпосылки перехода к
четвертой промышленной
революции и определение
стадии развития процессов
индустрии 4.0 в городе Севастополе
Прогноз потребности рынка услуг в сегменте муниципального дошкольного
образования и его влияние
на другие элементы хозяйственного комплекса города Севастополя
Проектный менеджмент в
формировании цифровой
модели развития высшей
школы
Формирование itориентированного механизма управления развитием предприятия туристской
сферы
Формирование модели взаимодействия элементов
структуры хозяйственного
комплекса города Севастополя на основе технологий
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Research and Innovation: Collection of
scientific articles, место издания Yunona
Publishing New York, USA, с. 90-93
Финансово-кредитные отношения и
механизм их реализации сборник статей
Национальной научно-практической
конференции (седьмое заседание). Воронеж, 2020, издательство Общество с
ограниченной ответственностью Издательско-полиграфический центр Научная книга (Воронеж), тезисы, с. 110-114
Вестник науки и образования. — 2020.
— № 7-2 (85). — С. 30–38.
Наука, техника и образование. — 2020.
— № 4 (68). — С. 57–59.
Science and Sports. — 2020. — № 4 (80).
— С. 63–66.

Science and World. International scientific
journal. — 2020. — Т. 1, № 8(84). — С.
71–75.
Современная научная мысль. Научный
журнал истории, экономики и права. —
2020. — № 3. — С. 169–174

Вестник академии знаний. — 2020. —
№ 38 (3). — С. 249–258

Science and World. International scientific
journal. — 2020. — № 6(82). — С. 48–51.
Вестник Академии Знаний. — 2020. —
№ 4 (39). — С. 334–341.

Международный журнал Естественногуманитарные исследования. — 2020.
— № 29 (3). — С. 337–341.
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цифровой экономики
50.

51

Тимиргалеева Р.
Р.
Комаровский В.
С., Морозова Е.
В., Соловьев А.
И.
Соловьев А. И.

52
Соловьев А. И.
53

Цифровая трансформация
региональной системы
здравоохранения
Санкт-Петербургская научная школа управления публичной политикой и политики
Системные последствия и
эффекты сетевого правления
Борьба за историческую
правду как инструмент политического позиционирования правящих режимов

Соловьев А. И.

Государство: смыслы и
образы

Соловьев А. И.

На пороге будущего. Политическая повестка правительства и интересы российской молодежи
Typical situations of conflict
of interest in public service in
the russian federation and the
procedure for their settlement

54

55
Борисов В. К.,
Фокина А. С.
56

Коньков А. Е.

Актуальные модальности
цифровизации в государственной политике

Konkov A. E.

. Russian-turkish dialogue for
the regional security

Коньков А. Е.

Russia's asymmetric foreign
policy: Strategy or tacticism?

Кошкидько В. Г.

Современное российскомонгольское сотрудничество на региональном
уровне

Кошкидько В. Г.

Территориальное общественное самоуправление
как институт развития
местного самоуправления и

57

58

59.

60
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Современная научная мысль. — 2020.
— С. 170–176
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС.
— 2020. — № 6. — С. 20–46
Власть и элиты / Под ред. А.В.Дуки. —
Т. 7 из вып.2. — Интерсоцис Санкт Петербург, 2020. — С. 153–175.
75 LET ODKONCE 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY OD JISTOT BIPOLÁRNÍHO
SVĚTA KE GLOBÁLNÍMU CHAOSU.
— Praha, Univ. J.Komenskeho, 2020. —
С. 293–307.
Государство в политической науке и
социальной реальности / Отв.ред.
И.С.Семиненко. — Весь мир Москва,
2020. — С. 23–44.
Образ будущего России глазами молодежи / Под ред. В.С.Комаровского, М.:
Аспект пресс. — Аспект пресс Москва,
2020. — С. 129–139.
Materials of the International Conference
Scientific Research of the SCO countries:
Synergy and Integration (January 25, 2020.
Beijing, PRC). — Vol. 1. — Scientific
publishing house Infinity Beijing, 2020. —
P. 52–54.
Политика развития в условиях цифровизации общества: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. — Вики Принт
Краснодар, 2020. — С. 139–142.
Russia and Turkey: Bilateral Relations in
International Context. International Conference Book / Ed. by А. Ю. Полунов. —
Istanbul, Turkey: Istanbul, Turkey, 2020.
— P. 193–200.
The Foreign Policy of the Russian Federation in the Era of Multipolarism: Practical
Application of the Primakov Doctrine. —
Vol. 19 of La Comunita Internazionale.
Rivista Trimestrale della Società Italiana
per l’Organizzazione Internazionale. —
Editoriale Scientifica Неаполь, 2020. — P.
81–101.
Отечественная историкоцивилизационная матрица: Миссия.
Время. Ценности: Сборник научных
статей/ под редакцией Ю.Ю. Иерусалимского. — ИПК Индиго Ярославль,
2020. — С. 264–273.
Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе:
Материалы V Международной научнопрактической конференции.– Москва:
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гражданского общества

ГУУ, 2020. – 471.С. ISBN 978-5-21503360-9. — Москва: Москва, 2020. — С.
330–333.
Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года. — Филиал МГУ
в г. Севастополе, Севастополь, 2020. —
С. 77–79.
Сборник материалов ежегодной научной конференции МГУ «Ломоносовские
чтения 2020» (22-24 апреля 2020 года, г.
Севастополь). – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. – С. 79-80.
Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко, место издания
Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь:, с. 215-217
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 282–284.

Гамбеева Ю. Н.

Тенденции развития туристско-рекреационного
комплекса Республики
Крым

Голуб Н.Н

Вильфредо Парето и его
теория социального действия

Кожухова Н.Н.
Буценко И.Н.

Экономическая категория
«конкурентоспособность
страны

Тимиргалеева Р.
Р., Яковенко Е.
А.

Декомпозиция комплекса
жилищно-коммунального
хозяйства в формировании
адаптивной бизнес-модели
взаимодействия элементов
хозяйственного комплекса
города Севастополя
Использование цифровых
технологий в развитии региона

62

63

64

65

Тимиргалеева Р.
Р., Торосян С. А.
66

67

Тимиргалеева Р.
Р., Куценко Э.
А.

Концепция формирования
цифровой среды Севастополя в рамках программы
реализации умный город

68.

Тимиргалеева Р.
Р., Морозова В.
Г.

Перспективы развития
цифровой экономики города Севастополя

Гришин И. Ю.,
Тимиргалеева Р.
Р.
Тимиргалеева Р.
Р., Фогель В.

Решение задачи факторного анализа экономических
систем
Статистическая оценка и
перспективы развития системы дошкольного муниципального образования
как важной составляющей
социально-экономического
развития города Севастополя
Тенденции и перспективы
социально-экономического
развития города Севастополя

69.

70

71.

Тимиргалеева Р.
Р.
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Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 279–280.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 297–299.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 299–301
Лазаревские чтения. — Филиал МГУ в
г. Севастополе Севастополь, 2020. — С.
125–126.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 280–282.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ2020 / Под ред. И. А. Алешковский, А.
Андриянов, Е. С. Воронова и др. — Т.
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Тимиргалеева Р.
Р., Гришин И.
Ю.
Тимиргалеева Р.
Р.

Технологии блокчейн в
управлении развитием
высшего учебного
Цифровая трансформация
хозяйственного комплекса
Севастополя как условие
его развития

Панова Е. А.

Цифровизация как тренд
практики управления персоналом

73

Объем
в п.л.

1500 из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 272–274.
Лазаревские чтения. — Филиал МГУ в
г. Севастополе Севастополь, 2020. — С.
126–128.
Ломоносовские чтения-2020. Секция
Вычислительной математики и кибернетики. — Секция Вычислительной
математики и кибернетики. — М.: М.,
2020. — С. 225–226.
Цифровое общество - новый формат
социальной реальности: структуры,
процессы и тенденции развития: материалы Всероссийской научной конференции XIV Ковалевские чтения 12- 14
ноября 2020 года / Отв. редакторы: Н.Г.
Скворцов, Ю.В. Асочаков. - СПб.: Скифия-при. — Скифия-принт СанктПетербург, 2020.
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Таблица 21
Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы

№
п/п
4.

ФИО автора (соавторов)
Тимиралеева Р. Р.,
Гришин И. Ю.

5.

Гришин И. Ю., Тимиргалеева Р. Р., Линник
И. И.
Р. Р. Тимиргалеева, И.
Ю. Гришин, М. В. Матюнина и др.

6.

8.

Тимиргалеева Р. Р.,
Гришин И. Ю., Ильясова А. Н.
Кошкидько, С. В.

9.

Кошкидько, С. В.

10.

Кошкидько, С. В

11.

Кошкидько, С. В

12.

Леонтьева Л. С., Кузнецов В. И.,

13.

Леонтьева Л. С., Кузнецов В. И.,
Царенко А. С., Гусельникова О. Ю.
Гвозданный В. А., Царенко А. С.

7.

14.
15.

Выходные данные
Информационно-управляющая инфраструктура развития региональной экономики на основе применения отечественных результатов космической деятельности в условиях цифровой экономики. — ООО Электронные издательские технологии Майкоп,
2020. — 111 с.
Методология создания системы управления воздушным движением беспилотных транспортных средств. — ООО Электронные
издательские технологии Майкоп, 2020. — 161 с.
Развитие туристских дестинаций: модели, методы, инструменты /
Р. Р. Тимиргалеева, И. Ю. Гришин, М. В. Матюнина и др. —
ООО Электронные издательские технологии Майкоп, 2020. —
292 с. монография
Экономико-математические модели и методы. — Армянск, 2020.
— 83 с.
История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник
для вузов. Под редакцией А. В. Сидорова : Юрайт Москва, 2020.
История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник
для вузов: Юрайт Москва, 2020.
История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего профессионального образования : Юрайт Москва, 2020.
Реализация государственной национальной политики в субъектах
Российской Федерации : - Москва: Москва, 2020. — 138 с
Организация производства. Учебник и практикум для среднего
профессионального образования: - Юрайт Москва, 2020. — 305
с.
Производственный менеджмент. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата: - Юрайт Москва, 2020. — 305 с.
Бережливое мышление в государственном управлении.: Издательство Юрайт Москва, 2020. — 206 с
Планирование и проектирование организаций: учебнометодическое пособие (Бакалавриат. Второе высшее образование): Полиграф сервис Москва, 2020. — 140 с.
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Объем
в п.л.
111 с.

161с.
292 с.

83с.
404с.
237с.
377с.
138с.
305с.
305с.
206 с.
140с.

№
п/п
16.

ФИО автора (соавторов)
Сизова Ю. С., Леонтьева Л. С., Ильин А. Б.

Выходные данные
Механизмы влияния инфраструктуры поддержки на развитие
предпринимательской культуры: монография / под общ. ред. Ю.
С. Сизовой.: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова М, 2020. —
152 с.

Объем
в п.л.
152с.

Таблица 22
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах,
ассамблеях, научных семинарах
ФИО
1

Голуб Н.Н.

2

Гамбеева Ю.Н. Косоруков А.А.
Кошкидько В.Г.
Леонтьева Л.С.
Нарожная Д.А.

3

Гамбеева Ю.Н.

4

Тимиргалеева Р.Р.

5

Пастернак Е.Н.

6

Пастернак Е.Н.

7

Соловьев А.И.

8

Соловьев А.И.

9

Соловьев А.И.

10

Соловьев А.И.

11

Соловьев А.И.

12

Соловьев А.И.

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе)
Ломоносовские чтения - 2020. Секция теории и
практики государственного управления

XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской Федерации»,
Лазаревские чтения.
Всероссийская онлайн-Конференция:
«Государственная политика в сфере образования на современном этапе. Изменения в законодательстве в связи с коронавирусной инфекцией». Устное выступление. г. Москва
Региональная Конференция (Семинар
(workshop)) : «Мотивация профсоюзного членства: современный аспект» г. Севастополь,
Всероссийская Конференция : Будущее партий
в политических системах мира
Всероссийская с международным участием
Конференция : Ежегодная конференция Российской ассоциации политической науки «Политическое представительство и публичная власть:
трансформационные вызовы и перспективы»
Всероссийская с международным участием
Конференция : Всероссийская научная онлайнконференция с международным участием «Государственная политика в контексте глобальных
вызовов современности» (к 10-летию кафедры
государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)
Всероссийская Конференция : Х1X Семинар
"Социологические проблемы институтов власти
в условиях российских трансформаций
Всероссийская с международным участием
Конференция : Международная научная конференция к 75-летию Великой Победы «Великая
Победа: исторические традиции, современная
политика и образы будущего»
Всероссийская с международным участием
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Дата, место проведения
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020 года.
Москва, МГУ имени
М.В. Ломоносова, Россия, 17-29 октября 2020
Симферополь, Россия,
19-20 ноября 2020
Филиал МГУ в г. Севастополе Севастополь,
Октябрь 2020.
10-11 сентября 2020г.

25 сентября 2020г.
МГУ имени
М.В.Ломоносова, Россия
15-16 декабря 2020
онлайн, Россия
27-28 ноября 2020

Москва, Россия
20 ноября 2020

Санкт-Петербург, Россия,
30-31 октября 2020

МГУ, Россия
3-4 сентября 2020
Москва, Россия

ФИО

13

Коньков А.Е.

14

Коньков А.Е.

15

Кошкидько В.Г.

16

Кошкидько В.Г.

17

Кошкидько В.Г.

18

Кошкидько В.Г.
Купцова И.В.

19

Кошкидько В.Г.

20

Купцова И.В.

21

Купцова И.В.

22

23

Купцова И.В.

Купцова И.В.

24

Леонтьева Л.С.

25

Нарожная Д.А.

26

Панова Е.А.

27

Панова Е.А.

28

Панова Е.А.

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
Конференция : Государственное управление
развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения
XX Национальная научная конференция с международным участием «Модернизация России:
приоритеты, проблемы, решения»
Ежегодная конференция Российской ассоциации политической науки «Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы»
Международная научная конференция «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: историческая память, ценности и идеалы Победы»
«Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации
«Национальная политика Российской Федерации и управление этноконфессиональными отношениями»
Обучающий семинар "Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации"
V Международная научно-практическая конференция "Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе
Обучающий семинар "Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации",
Обучающий семинар "Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации",

Дата, место проведения
18-22 мая 2020
Москва, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, Россия, 14-15 декабря 2020
онлайн, Россия
27-28 ноября 2020
Ярославль, Россия,
2 декабря 2020
Москва (Moscow), Россия, 1-12 декабря 2020
Челябинск, Россия
11 ноября 2020
г. Владивосток, Россия
14-16 октября 2020
Москва (Moscow), Россия, 23-24 апреля 2020
г. Красноярск, Россия,
21-23 октября 2020.
г. Архангельск, Россия,
7-9 октября 2020 .

Обучающий семинар "Реализация государственной национальной политики в субъектах
Российской Федерации",

Черкесск, Россия, 12-14
августа 2020.

Обучающий семинар "Реализация государственной национальной политики в субъектах
Российской Федерации",

Самара, Россия, 29-31
июля 2020.

Четвертая ежегодная международная научнопрактическая конференция «Методологические
подходы к управлению общественным здоровьем: роль профилактики заболеваемости и
охраны труда»
Всероссийская научная конференция с международным участием «Влияние качества жизни
на формирование ценностной структуры населения России»
XIV Ковалевские чтения «Цифровое общество новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития»
VI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом и экономики труда»
IV Санкт-Петербургский Международный Фо-
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МГУ имени
М.В.Ломоносова, КФУ,
Москва-Казань,
11.11.2020, МоскваКазань, Россия,
Москва (Moscow), Россия, 24 ноября 2020
Санкт-Петербург, Россия,
12-14 ноября 2020
Государственный университет управления,
Москва, Россия
27 апреля 2020
г. Санкт-Петербург, Рос-

ФИО

29

Царенко А.С.

Наименование конференции (с указанием уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
рум Труда "Социальное измерение цифровой
экономики"
Ежегодная конференция Российской ассоциации политической науки «Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы»
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Дата, место проведения
сия, 27-28 февраля 2020
онлайн, Россия
27-28 ноября 2020

Таблица 23
Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2019 году
Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.
Год

Количество
участников
конференций

Участие студенКоличество
Количество
Количество учатов в «Фестивале
публикаций в
участий
в науки»
стий в конкурсах
научных изолимпиадах
научных работ
даниях

2020

25

-

31

4

10

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов
№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

1.

Ахметова Н. Ф.

Стратегические инициативы как
одно из приоритетных направлений социально-экономического
развития региона

2.

Баранова И. С.

Минимизация негативного влияния человеческого фактора на
формирование баз данных финансового мониторинга

3.

Белоус Е. В.

Применение зарубежного опыта в
системе повышения квалификации гражданских служащих в
России

4.

Гладков А. Р.

Преимущества и недостатки территорий опережающего социально- экономического развития

5.

Гламазда А. В.

Мировой опыт формирования и
развития кластеров
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Таблица 24

Выходные данные
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

6.

Готовцев Д. П.

Краудфандинг как феномен информационного общества

7.

Каранда А. В.

«Зелёная» экономика и её влияние на занятость в регионе

8.

Кожокарь А. Ю.

Адаптация персонала: определение, этапизация, критерии

9.

Нагорный Б. О.

Международные рейтинги как
показатель конкурентоспособности в цифровой среде

10.

Репникова Д. Д.

Генезис развития государственных закупок в России

11.

Солдатова Е. А.

Реализация принципа прозрачности в деятельности органов государственной власти в условиях
цифровизации государственного
управления

12.

Сухенко Р. С.

Криптовалюта как инструмент
легализации (отмывания) денежных средств, полученных пре-
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Выходные данные
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. оп. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид
ступным путем

13.

Шепелева В. Н.

Нормативно-правовое регулирование кибербезопасности в Российской Федерации

14.

Шкурат А. Г.

Совершенствование организационного механизма в профилактике детской беспризорности в разрезе исторического опыта

15.

Ярмола Д. А.

Обращение граждан в социальных сетях как новый канал взаимодействия органов власти и
граждан

16.

Торосян С. А.

Использование цифровых технологий в развитии региона

17.

Смышников М.А.

Тенденции развития консалтинга
в современной экономике Российской Федерации

18.

Вергун Е. И.,
Корниенко В. В.,
Смышников М.
А.

Правовое обеспечение деятельности креативных индустрий (Ст)
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Выходные данные
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной кон- ференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Материалы XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020» (22–24
апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – – Эл.
изд. - Севастополь: Филиал МГУ
в г. Севастополе, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD - Rom).
Инновационный дискурс развития современной науки: сборник
статей Международной научнопрактической конференции, место издания Международный
центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна) Петрозаводск, тези-

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

19.

Бондарь А.В.,
Вергун Е. И., Королькова Е. А.

Система управления кадрами
государственной гражданской
службы в российской империи в
эпоху просвещенного абсолютизма
(Ст)

20.

Кожухова Н.Н.,
Вергун Е.И.,
Смышников М.А.

Тенденции развития банковской
системы Российской Федерации

21.

Баранова И.С.

«МСП-тест как механизм анализа
влияния нормативно-правовых
актов на малый и средний бизнес». (Ст)

22.

Герасимчук З.В.,
Баранова И.С.

23.

Баранова И.С.

Перспективы использования
цифровых технологий в государственном управлении в условиях
кризиса (на примере COVID-19)
(Ст)
Возможности искусственного
интеллекта при анализе финансовых потоков в условиях цифровой экономики (Ст)

24.

Баранова И.С.

Минимизация негативного влияния человеческого фактора на
формирование баз данных финансового мониторинга (Т)

25.

Сторожук Р.П.,
Баранова И.С.

Направления цифровой трансформации государственного
управления в условиях кризиса
(Т)
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Выходные данные
сы, с. 23-26
Инновационный дискурс развития современной науки: сборник
статей Международной научнопрактической конференции, место издания Международный
центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна) Петрозаводск, тезисы, с. 2
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ сборник статей Национальной научнопрактической конференции
(седьмое заседание). Воронеж,
2020, издательство Общество с
ограниченной ответственностью
Издательско-полиграфический
центр Научная книга (Воронеж),
тезисы, с. 110-114
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ: сборник
статей XXVI Международной
научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2020. – 278 с.
ISBN 978-5-00159-278-5
Научно-образовательный журнал
для студентов и преподавателей
«StudNet» –№9/2020г.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ: сборник статей
XXIV Международной научнопрактической конференции. –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 162 с. ISBN
978-5-00159-277-8.
Ломоносов-2020: Материалы
XXVII Международной научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (22–24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь
: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 310 с. УДК 001.11:001.12
ББК 20я43 Л 75
Интеграционные процессы в современном геоэкономическом
пространстве: материалы научнопрактической конференции. –
Симферополь: Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского, 2020. – 328 с. (30

Объем
в п.л.

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

26.

Тимиргалеева Р.
Р, Торосян С. А.

Использование цифровых технологий в развитии региона (т)

27.

Кожухова Н.Н.,
Шепелева В.Н.

28.

Кожухова Н.Н.,
ВергунЕ.И.,
Смышников М.А.

Проблемы обработки и обеспечения сохранности биометрических
данных в Российской Федерации
(Ст)
Тенденции развития банковской
системы Российской Федерации
(Ст)

29.

Гамбеева Ю. Н.,
Солдатова Е. А.

Тенденции развития креативной
индустрии в условиях цифровизации экономики в Российской
Федерации (Ст)

30.

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Роль зелёных инновационных
решений в социальноэкономическом развитии региона
(Ст)

31.

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Особенности функционирования
рынка труда в условиях зеленой
экономики
(Ст)

октября 2020г. г. Симферополь).
Материалы Международного
молодежного научного форума
ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред. И.
А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500 из
Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 279–280.
Research and Innovation: Collection of scientific articles, место
издания Yunona Publishing New
York, USA, с. 90-93
Финансово-кредитные отношения и механизм их реализации
сборник статей Национальной
научно-практической конференции (седьмое заседание). Воронеж, 2020, издательство Общество с ограниченной ответственностью Издательскополиграфический центр Научная
книга (Воронеж), тезисы, с. 110114
Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской Федерации: сборник трудов
XXII Всероссийской научнопрактической конференции, г.
Симферополь, 19-20 ноября 2020
г. / научн. ред. В. М. Ячменевой;
редкол.: Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев и др. — ИТ АРИАЛ Симферополь, 2020. — С. 267–271
Инновационные технологии в
развитии социальноэкономических систем [Электронный ресурс]: сборник научных трудов II научнопрактической конференции с
международным участием, 20-22
мая 2020 г. Севастополь / под
ред. Е.И. Пискун, Л.С. Шаховской. — СевГУ Севастополь,
2020. — С. 10–16.
Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление : материалы
ежегодной международной научно-практической конференции по
проблемам социально- трудовых
отношений (20 заседание). 21 мая
2020 г. / ред. колл.: А.А. Федченко, О.А. Колесн. — Истоки Воронеж, 2020. — С. 82–85

Участие студентов в научно-практических конференциях
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Объем
в п.л.

Выходные данные

Таблица 25

№
п/п

ФИО студента
(студентов)
Ахметова Н. Ф.

1.

Баранова И. С.
2.

Белоус Е. В.
3.

Гладков А. Р.
4.

Гламазда А. В.
5.

Готовцев Д. П.
6.

Каранда А. В.
7.

Кожокарь А. Ю.
8.

Нагорный Б. О.
9.

Репникова Д. Д.
10.

Место проведения, дата

ФИО научного
руководителя

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Сторожук Р.П.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Сторожук Р.П.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Гамбеева Ю.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Гамбеева Ю.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Гамбеева Ю.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Гамбеева Ю.Н.

XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и моло-

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

Наименование доклада
Стратегические инициативы как одно из приоритетных направлений
социальноэкономического развития региона
Минимизация негативного влияния человеческого фактора на формирование баз данных
финансового мониторинга
Применение зарубежного опыта в системе
повышения квалификации гражданских служащих в России
Преимущества и недостатки территорий опережающего социальноэкономического развития
Мировой опыт формирования и развития
кластеров

Краудфандинг как феномен информационного общества

«Зелёная» экономика и
её влияние на занятость
в регионе

Адаптация персонала:
определение, этапизация, критерии

Международные
рейтинги как показатель
конкурентоспособности в цифровой
среде
Генезис развития государственных закупок в
России

XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
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Солдатова Е. А.
11.

Сухенко Р. С.
12.

Шепелева В. Н.
13.

Шкурат А. Г.
14.

Ярмола Д. А.
15.

Торосян С. А.
16.

Смышников
М.А.
17.

18. Баранова И.С.,

Реализация принципа
прозрачности в деятельности органов государственной власти в
условиях
цифровизации государственного
управления
Криптовалюта как инструмент легализации
(отмывания) денежных
средств,
полученных
преступным путем
Нормативно-правовое
регулирование кибербезопасности в Российской Федерации
Совершенствование
организационного механизма в профилактике детской беспризорности в разрезе исторического опыта
Обращение граждан в
социальных сетях как
новый канал взаимодействия органов власти и граждан
Использование цифровых технологий в развитии региона

Тенденции
развития
консалтинга
в современной экономике Российской Федерации
Доклад
на
тему:
«Направления цифровой
трансформации
государственного
управления в условиях
кризиса»

Вергун
Е.И.,
19.
Авамилева С.С.

Research of investment
activity and investment
projects attractiveness in
coronacrisis

Вергун
Е.И.,
Авамилева С.С.

2020 the creative industry role in urban space
development

20.

дых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
XXVII Международная научная конференция
студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием
«Интеграционные
процессы в современном
геоэкономическом пространстве»
II Всероссийская молодежная
научнопрактическая конференция с международным
участием
«LinguaNet»
II Всероссийская молодежная
научнопрактическая конфе-
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22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Гамбеева Ю.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

22–24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Кожухова Н.Н.

Симферополь,
Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.
Вернадского
30
октября
2020г
Севастополь,
Россия, 22-23
октября 2020

Севастополь,
Россия, 22-23
октября 2020

Сторожук Р.П.

Сторожук Р.П.

Сторожук Р.П.

Вергун Екате21.
рина Ивановна

Бондарь А.В.,
Вергун
Е.И.,
22.
Королькова
Е.А.

Бондарь А.В.,
Вергун
Е.И.,
23.
Королькова
Е.А.
Баранова И.С.,
24.
Баранова И.С.,

25.

Роль креативной индустрии в развитии городского пространства
Правовые основы взаимодействия органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления в Российской Федерации и
пути их совершенствования
Система
управления
кадрами государственной гражданской службы в российской империи в эпоху просвещенного абсолютизма
«Направления цифровой
трансформации
государственного
управления в условиях
кризиса».
«Роль
молодежных
движений в благоустройстве общественных пространств города (на примере Общероссийской организации «Городские реновации»)»

ренция с международным
участием
«LinguaNet»
XVIII Международная научная конференция "Лазаревские
чтения"
XVIII Международная научная конференция "Лазаревские
чтения"

Россия,
7-9
октября 2020

Преподаватели
кафедры
управления

Россия,
7-9
октября 2020

Преподаватели
кафедры
управления

Международная
научно-практическая
конференция «Инновационный дирскурс
развития современной науки»
Общеуниверситетская
студенческая научная
конференция «Ломоносов»2*

г.
Петрозаводск 13 сентября 2020 г

Преподаватели
кафедры
управления

22-23 октября
2020 года

Преподаватели
кафедры
управления

Общеуниверситетская
студенческая научная
конференция «Ломоносов»

22-23 октября
2020 года

Преподаватели
кафедры
управления

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах
№
п/п

Наименование работы,
доклада

Олимпиада по государственному управлению
ЮФУ
Олимпиада по государственному управлению
ЮФУ
Студенческий кейсчемпионат по новому развитию городов #Urbansprint в
рамках форума Агентства
Стратегических Инициатив
«Сильные идеи для нового
времени».
Кейс-чемпионат Supply
Chain Cup 2020 от Changellenge

1.

2

3

4

5

Вид
(конкурс научных работ,
олимпиада)

Как отложить жизнь на

Всероссийский Фестиваль
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Место проведения, дата
Май 2020, Ростов
Май 2020, Ростов
Сентябрь 2020,
платформа
https://frbk.ru/u
rbansprint/

ОктябрьНоябрь 2020
платформа
changellenge.co
m/
Октябрь-

Таблица 26

ФИО студента-участника
и научного руководителя
Ярмола Д.А.
Научный руководитель –
Кожухова Н.Н.
Ветренюк А.А.
Научный руководитель –
Кожухова Н.Н.
Королькова Екатерина,
Вергун Екатерина, Бондарь Анна
Научный руководитель –
Кожухова Н.Н.
Королькова Екатерина,
Вергун Екатерина, Бондарь Анна
Научный руководитель –
Кожухова Н.Н.
Вергун Екатерина

завтра?

6

Волшебство вне Хогвардса: превращение
мечты в реальную цель

7

Секреты харизматического лидера – покоряем сердца и вершины

8

Технологии, облегчающие жизнь

9

10

Хитромудрый Одиссей,
современные политтехнологии и умение
мыслить нестандартно
Как маркетинг и реклама играют на наших
чувствах?

11

«History of the creation
of the UN»

12

«The UN and the protection of human rights»

13

«Ambassadors of Peace
and their achievements»

14

"Features of the UN
translator's activity in the
era of modern technologies»

Науки «Наука 0+»

Ноябрь 2020

Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

ОктябрьНоябрь 2020

Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

ОктябрьНоябрь 2020

Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

ОктябрьНоябрь 2020

Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

ОктябрьНоябрь 2020

Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

ОктябрьНоябрь 2020

Цикл видеодокладов «Новый взгляд на ООН», Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»
Цикл видеодокладов «Новый взгляд на ООН», Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»
Цикл видеодокладов «Новый взгляд на ООН», Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»
Цикл видеодокладов «Новый взгляд на ООН», Всероссийский Фестиваль
Науки «Наука 0+»

Сентябрь 2020

Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Томилина Екатерина,
Мищенкова Кристина
Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Шкурат Анастасия
Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Баранова Ирина
Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Ахметова Нурия
Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Фоминова Лолита
Научный руководитель –
Сторожук Р.П.
Синицын Иван
Научный руководитель –
Гамбеева Ю.Н.

Сентябрь 2020

Торосян Сюзанна
Научный руководитель –
Гамбеева Ю.Н.

Сентябрь 2020

Ктрян Айваз
Научный руководитель –
Гамбеева Ю.Н.

Сентябрь 2020

Копаенко Денис
Научный руководитель –
Гамбеева Ю.Н.

Научные студенческие секции (кружки)

№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный руководитель

1.

Студенческое научное общество
«Мастерская управления»

Сторожук Р.П.

Таблица 27

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Студенты 1-3 курсов
Вергун Екатерина- руководитель
Бондарь Анна-заместитель
руководителя, редактор блога
Королькова Екатерина- секретарь
Турта Даниил - актив
Шталь Диана- актив
Ивлева Екатерина- актив
Чернобровкина Ева- актив
Захарова Ева- актив

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной
программы за 2020 год.
В рамках кафедральной темы «Региональные социально-экономические процессы:
состояние, перспективы развитий территорий юга России и Крыма» в 2020 году препо203

давателями кафедры управления была проделана научно-исследовательская работа по
следующим актуальным направлениям:
- государственное и местное самоуправление в г. Севастополе и Республики
Крым в условиях интеграции в российской экономическое и правовое поле;
-- методы повышения стратегий экономической безопасности Черноморского региона;
- историко-культурные, философские и социальные проблемы развития г. Севастополя и Республики Крым в современных условиях;
Преподавателями кафедры управления по указанным направлениям научноисследовательской работы в 2020 году опубликовано 74 научных трудов в журналах и
сборниках ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of science , опубликовано 11 пособий в рамках ОП.
В рамках кафедральной темы студентами под руководством преподавателей кафедры подготовлено и опубликовано 42 научных труда. В течение всего 2020 года студенты по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
активно принимали участие в различных конференциях, под руководством преподавателей кафедры успешно выступили студенты 1,2, 3 и 4 курсов (32 человека), что подтверждается сертификатами участников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель отчета по самообследованию выявление недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по образовательной программе
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и путей их устранения, а также
перспектив развития данного направления подготовки.
Объекты самообследования: образовательная деятельность, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса,
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
1. Успеваемость студентов образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» оставалась стабильно высокой. Средний годовой балл оценок
на экзаменах и при защите дипломных работ колебался в пределах 3,8-4,5. Объективность
данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний (отклонение от
среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения составило
±0,4).
2. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной
деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества. Количество дипломных работ,
оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким.
Увеличилось разнообразие тем дипломных работ.
3. Повысился уровень штатных преподавателей кафедры с учеными степенями.
4. Продолжалось активное участие преподавателей и студентов в ежегодных конференциях «Ломоносов» и «Ломоносовские чтения».
5. Преподавателями образовательной программы за аттестуемый период изданы
монографии, научные статьи, тезисы.
Недостатки:
1. Выпускающей кафедрой управления недостаточно активно ведется работа по
созданию новых методических пособий.
2. Внедрение интерактивных форм обучения выявило острую проблему нехватки
достаточного количества мультимедийных проекторов, что не позволяет широко использовать мультимедийные технологии в учебном процессе.
204

3. Большое количество аудиторных часов учебной нагрузки штатных преподавателей не всегда позволяет продуктивно и в полном объеме вести научную работу.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Для повышения среднего балла ВКР проводить неоднократный текущий и промежуточный контроль их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры
2. Активизировать работу по трудоустройству высококвалифицированных преподавателей-совместителей (профессоров и доцентов) в Филиал МГУ в г. Севастополе на
постоянной основе.
3. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы кафедры.
4. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе учебных, преддипломных и
производственных практик.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей
совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: хорошо.
Мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов:
1.
Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам третьего поколения.
2.
Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения незапланированных проверок.
3.
Увеличить количество открытых и закрытых лекций.
4.
Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.
5.
Наладить постоянную связь с предприятиями и организациями, на которых
трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков
в подготовке выпускников.
Выводы
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по образовательной программе 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по образовательной программе
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в филиале МГУ в г. Севастополе является стабильным.

205

11.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»
11.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласованное с УМО наименование программы подготовки. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 38.03.02 «Менеджмент»
– уровень бакалавриата.
Содержание подготовки по направлению 38.03.02 «Менеджмент» определяется
основной профессиональной образовательной программой высшего образования (ОПОП
ВО), разработанной согласно требованиям ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент»
Целью ОПОП 38.03.02 «Менеджмент» является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области менеджмента на основе формирования и развития профессиональных и личностных
качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту с учетом требований передовых инновационных технологий и современной организации предприятий.
В процессе обучения у студентов формируются общекультурные компетенции на
основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных знаний, позволяющих успешно работать в сфере управления и быть конкурентоспособным на рынке труда.
Выпускники обладают сформированными профессиональными компетенциями,
позволяющими сформировать способность принимать и реализовывать эффективные
управленческие решения, выполнять различные виды проектов в производственной, инвестиционной, финансово-экономической деятельности предприятий и организаций всех
форм собственности.
Теоретическая подготовка сопровождается практическими занятиями, а также
прохождением учебной, производственной и преддипломной практик.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
по направлению «Менеджмент», являются процессы управления в организациях различных организационно-правовых форм, в том числе процессы государственного и муниципального управления.
Анализ учебного плана программы
Общий объем программы подготовки составляет 240 зачетных единиц (з.е.), (1
з.е. = 36 часов)
Объем программы подготовки на очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е. (60 з.е. х 36 часов = 2160 часов)
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
Учебный план

Базовая часть
25
28
74
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и экономи15
ческий
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный
75
Блок общекультурной подготовки
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки

Таблица 1

ОС МГУ или
ФГОС

Отклонение, %

81 - 131

0%

90

0%

Нормативный срок освоения основной образовательной программы составляет – 4
года. Соответствует ФГОС.
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Программа промежуточного контроля, итоговая аттестация и диагностических
средств оценки знаний соответствуют основным квалификационным требованиям выпускников по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат)
Анализ практической подготовки по образовательной программе

Таблица 3
Соответствие объема практики по ОПОП в учебном плане требованиям ФГОС 3+
Практика

Учебный план з.е.

Учебная

3

Производственная

12

Преддипломная

3

Государственный стандарт з.е.

10-63

Таблица 4
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями, срок их действия

№
п/п
1

2

Вид
практики
Учебная

Предприятие/
организация
1. Общество с ограниченной
ответственностью «ГарантСВ»
2. Общество с ограниченной
ответственностью «Грандстрой»
3. Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
Уралгодромаш»
4. Общество с ограниченной
ответственностью «Три пятерки»
Производственная 1. Общество с ограниченной
ответственностью «Три пятерки Дистрибьюшн»
2. Общество с ограниченной
ответственностью
«Меркурий»
3. Общество с ограниченной
ответственностью
«ГарантСВ»
4.
Филиала
МГУ
им.
М.В.Ломоносова в городе
Севастополе, кафедра управления
5. ДПК «Мыс Святого Валентина»
6
6. Общество с ограниченной
ответственностью
«ГарантСВ»
7. МА ВМО Балаклавского
МО
8. ГБУ ЦБКС
9. ДСК «Дионис»

207

Реквизиты и сроки
действия договоров.
Договор № 90-2019/М-191 от 15.07.2019 г. с
01.07.2019 г. по 12.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-194 от 15.07.2019 г. с
01.07.2019 г. по 12.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-193 от 15.07.2019 г. с
01.07.2019 г. по 12.07.2019 г.

Договор № 90-2019/М-192 от 15.07.2019 г. с
01.07.2019 г. по 12.07.2019 г.

Договор № 90-2019/М-172 от 15.07.2019 г. с
24.06.2019 г. по 07.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-173 от 15.07.2019 г. с
24.06.2019 г. по 07.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-174 от 15.07.2019 г. с
24.06.2019 г. по 07.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-175 от 15.07.2019 г. с
24.06.2019 г. по 07.07.2019 г.
Договор № 90-2019/М-204 от 17.03.2020 г. с
23.03.2020 г. по 02.05.2020 г.
Договор № 90-2019/М-206 от 16.03.2020 г. с
23.03.2020 г. по 02.05.2020 г.
Договор № 90-2019/М-202 от 12.03.2020 г. с
23.03.2020 г. по 02.05.2020 г.
Договор № 90-2019/М-205 от 20.03.2020 г. с
23.03.2020 г. по 02.05.2020 г.
Договор № 90-2019/М-203 от 17.03.2020 г. с
23.03.2020 г. по 02.05.2020 г.

№
п/п
3

Вид
практики
Преддипломная

Предприятие/
организация
На базе Филиала МГУ им.
М.В.Ломоносова в городе
Севастополе, кафедра управления

Реквизиты и сроки
действия договоров.
Согласно РПД «Преддипломная практика»

Целями учебной практики являются: выработка у студентов практических навыков и
компетенций в сфере администрирования; закрепление знаний и компетенций, сформированных в ходе обучения на факультете; освоение исполнительской дисциплины, изучение
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность организаций.
Целью производственной, преддипломной практики является приобретение навыков
работы в организациях и учреждениях; практическое закрепление теоретической профессиональной подготовки бакалавров, углубление теоретических знаний, полученных при
освоении общепрофессиональных и специализированных дисциплин, изучаемых в рамках
учебных планов образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент», выработка у студентов умения использовать полученные знания на практике, принимать управленческие
решения, организовывать взаимодействие органов власти и общественных организаций,
сбор материалов для курсовых и дипломных работ.
Текущий контроль – дневник практики, итоговый – защита отчета по практике.
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8

4
4
6
6

Практические занятия

18

36
36
108

зачет
зачет
зачет

36

18

126

зачет

72

14

14

44

зачет

2

72

14

14

44

зачет

2

72

14

14

44

зачет

4

68

34

34

76

зачет

3

51

34

17

57

зачет

3

108

17

17

74

зачет

3

108

34

17

57

зачет

2
2
4

72
72
144

36
36
18

5

180

2

Семинары

Форма отчетности

8

Самостоятельная работа

8

МФК
МФК
Логика
Инвестиционная политика
Управление жилищнокоммунальным хозяйством
Управление государственными программами
Механизмы и технологии
проектирования «умного
города»
Стратегия и механизмы
регионального развития
Экология (Управление
природопользованием)
Управление рисками и
страхование
Теория отраслевых рынков

Лекции

32

5
7
7
7

Общая аудиторная
нагрузка

Дисциплины
по выбору

Уточняющий предмет

Зач.ед.

ИБ_
Менеджмент
_ФС

Уточняемый
предмет

Зач.ед.

Уч план

Семестр

Таблица 5
Дисциплины по выбору спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе

Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями
знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами. Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющиеся
специалистами в своей области и способные ярко и увлекательно рассказать о своей области знания студентам, для которых, эта научная дисциплина не является профильной.
Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Филиале.
Таблица 6
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе
Курс

Рабочая
программа
разработана
/не разработана

Соответствует
/ не соответствует минимуму содержания по ГОС

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
История

1

+

соответствует

Философия

2

+

соответствует

3

Иностранный язык

1,2

+

соответствует

4

Институциональная экономика

3

+

соответствует

Правоведение

1

+

соответствует

Математика

1

+

соответствует

Теория статистики

2

+

соответствует

№
п/п

1
2

5
1
2

Цикл

Гуманитарный, социальный и экономический

Математический и естественнонаучный

Название дисциплины
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3
4
5
1

Общепрофессиональный

Социально-экономическая статистика
Методы принятия управленческих
решений
Информационные технологии в менеджменте
История управленческой мысли
Теория организации

2

2

+

соответствует

2

+

соответствует

1

+

соответствует

1

+

соответствует

1
2

+
+

соответствует
соответствует

2

+

соответствует

1

+

соответствует

3

Организационное поведение

4
5

Управление человеческими ресурсами
Безопасность жизнедеятельности

6

Экономика труда

3

+

соответствует

7

Учет и анализ

3

+

соответствует

8

Финансы

3

+

соответствует

9

Управление проектами

3

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

13

Государственное и муниципальное
управление
Менеджмент в международных компаниях
Корпоративная и социальная ответственность
Маркетинг

2

+

соответствует

14

Финансовый менеджмент

3

+

соответствует

15

Стратегический менеджмент

4

+

соответствует

16

Введение в экономику

1

+

соответствует

17

Стратегический менеджмент

3

+

соответствует

18

Микроэкономика

1

+

соответствует

19

Макроэкономика

2

+

соответствует

Физическая культура

1

+

соответствует

2
3
1
1
1

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует

Трудовое право
Управление бизнесом

4

+

соответствует

4

+

соответствует

Производственный и операционный
менеджмент
Международная экономика

3

+

соответствует

3

+

соответствует

2

+

соответствует

4

+

соответствует

10
11
12

Физ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Гуманитарный, социальный и экономический

Профессиональный

Вариативная часть
Социология
Политология
Психология
Русский язык и культура речи
Экономическая история
Страны и регионы в мировой экономике
Региональное управление и территориальное планирование

9

Государственное регулирование экономики
Управление финансово-кредитной
системой
Деловые коммуникации

4

+

соответствует

10

Управление инновациями

3

+

соответствует

11

Налоговая система и налогообложе-

4

+

соответствует

7
8
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ние
12

Экономика предприятий

2

+

соответствует

13

Дисциплины по выбору

2,3,4

+

соответствует

14

Физическая культура (элективные
курсы)
Учебная

1,2

+

соответствует

2

+

соответствует

1

Практики

2

Производственная

3,4

+

соответствует

3

Преддипломная

4

+

соответствует

4

+

соответствует

ВКР

Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы бакалавра

1

Все дисциплины, включенные в учебный план, обеспечены рабочими программами. В рабочих программах дисциплин по направлению подготовки бакалавриата в набор
требуемых результатов освоения включены все компетенции предусмотренные ФГОС 3+.
Библиотечно-информационное обеспечение
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. С целью максимально полного
предоставления учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ
всех обучающихся к электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
Предоставляет информацию библиотека

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.

2

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и
учебные пособия)

Таблица 7

Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Да
46 изданий на одного обучающегося
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3

4

Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Да

30 зданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 21. Управление
(государство и общество) (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджмент
(электронный ресурс)

Выводы:
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» нет.
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин Учебного плана соответствует
ФГОС.
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от ФГОС
нет.
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то,
что практика проводилась на втором, третьем и четвертом курсах. По видам практика соответствовала образовательной программе и включала учебную, производственную и преддипломную практики. Объем практики по ОПОП в Учебном плане
соответствует требованиям ФГОС.
5. В ходе подготовки к практикам были заключены 13 договоров с базами практик.
6. Дисциплины по выбору, спецкурсы, МФК соответствуют образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент».
7. По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение.
8. По данной программе имеется все необходимое по обеспечению информационными, образовательными и электронными ресурсами и библиотечным фондом в необходимом объеме.
Оценка качества образования

Таблица 8
Контингент студентов по образовательной программе
(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году)
Категория контингента
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе, в том числе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе с целевой подготовкой

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение

13

19

17

8

Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений

-

-

-

-

Количество отчисленных

-

2

-

-
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Курс
1
2
3
4
Курс
1
2
3
4

Таблица 9

Итоги сдачи сессии
зимняя сессия 2020 год

Кол-во студентов
4
4

Кол-во экзаменов
4
4

Кол-во студентов
4
4
9

Кол-во экзаменов
6
4
1

Количество оценок
«5»
«4»
15
10

ИТОГО
«3»

1
4

«2»
2

-

летняя сессия 2020 год
Количество оценок
«5»
«4»
12
10
7
6
6
3

ИТОГО
«3»

«2»
2
2
-

Анализ успеваемости (%)

зимняя сессия 2020 года
«4»
«3»
«2»

16
16

-

24
15
9

Таблица 10

летняя сессия 2020 года

Курс

«5»

«5»

«4»

«3»

«2»

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

50,0

41,7

8,3

-

3

93,8

6,2

-

-

46,7

40,0

13,3

-

4

62,5

25,0

12,5

-

66,7

33,3

-

-

Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Динамика успеваемости (%)

зимняя сессия
2018-2019уч.г.
4,6
8,3
23,6
63,5

2019-2020уч.г.
6,2
15,6
78,2

летняя сессия
2018-2019уч.г.
4,6
26,5
30,3
38,5

Таблица 11
2019-2020уч.г.
8,3
39,6
52,1

Анализ успеваемости свидетельствует о положительной динамике успеваемости
студентов, на летней сессии 2018-2019 года - доля неудовлетворительных оценок составляла 4.6 %, а в 2019-2020 году – 0 % студентов сдали сессию неудовлетворительно, также наблюдается рост положительных оценок в общей структуре успеваемости, как в зимнюю, так и в летнюю сессию.
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе – отсутствует.
При подготовке студентов по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» предъявляются следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля:
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: Иностранный язык, Математика.
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого студента) по дисциплинам: Политология, Философия, Математика, Государственное
и муниципальное управление, Управление проектами, Теория организации, Правоведение,
Маркетинг, Муниципальное право, Региональное управление и территориальное планирование, Гражданское право.
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2
3
4
5
6
7
8

Отклонение при
тестировании (+
- %)

Государственное регулирование экономики
Управление человеческими ресурсами
Региональное управление и территориальное планирование
Методы принятия управленческих решений
Производственный и операционный менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление проектами
Международная экономика

Средний балл
год обучения (по
итогам сессий)

1

Средний балл
курса

Название дисциплины

Курс
обучения

№
п/п

Количество тестируемых студентов

3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: Философия, Институциональная экономика, Политология, Методы принятия управленческих решений, История, Правоведение, Социология, Стратегический менеджмент.
4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при
преподавании следующих дисциплин: История управленческой мысли, Теория организации, Микроэкономика, Экономическая история, Правоведение, Региональное управление
и территориальное планирование, Социология, Философия, Методы принятия управленческих решений, Управление человеческими ресурсами, Организационное поведение,
Маркетинг, Страны и регионы в мировой экономике, Управление инновациями, Управление проектами, Государственное и муниципальное управление, Производственный и операционный менеджмент, Политология, Деловые коммуникации, Трудовое право, Корпоративная и социальная ответственность, Управление в ЖКХ, Менеджмент в международных компаниях, Инвестиционная политика, Механизмы и технологии проектирования
«умного города», Управление государственными программами, Математика, Иностранный язык.
Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по
изучаемой дисциплине.
5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры
по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен».
6. Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по
проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго
и более старших курсов).
Таблица 12
Оценка проверочных знаний студентов направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент»

4

3

4,1

4,0

+0,1

4

3

4,5

5,0

- 0,5

4

3

4,3

4,5

- 0,2

4

3

4,5

4,75

-0,25

4

4

4,4

5,0

-0,6

4
4
4

4
4
4

4,2
4,1
4,5

4,25
4,0
4,5

- 0,05
-0,1
-

Проведенный контроль знаний студентов показал существенные отклонения от
среднего балла не показал.
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Таблица 13

Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
0
-

Защита ВКР
Количество
9
9

%
100
100

-

-

-

-

Государственная аттестация студентов 4 курса направлению 38.03.02 «Менеджмент» проводилась с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком о проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в городе Севастополе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (Приложение 1 к Приказу № 70 от 30.04.2020)
Таблица 14
Результаты итоговой государственной аттестации 2020 года

Число студентов на
экзамене
Из них, получивших:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Для лиц, получивших
«отлично» и «хорошо»

2018 год выпуска

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

количество

%

количество

%

количество

%

количество

%

0

0

0

0

9

100

9

100

0

0

0

0

9

100

9

100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

9

100

9

100

В 2020-м году состоялся первый выпуск по образовательной программе 38.03.02
«Менеджмент».
ГИА по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» бакалавриата проводится в соответствии с учебным планом и ФГОС.
Вид – защита выпускной квалификационной работы.
На заседании присутствовали все члены ГЭК.
В условиях самоизоляции защита выпускных квалификационных работ бакалавров
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» проводилась дистанционно, с использованием
платформы ЭОИС «Moodle» Филиала МГУ в г. Севастополе по адресу:
http://exam.sev.msu.ru, где для каждого направления подготовки были сформированы виртуальные комнаты заседания.
Таблица 15
Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы

2018

2019

2020

всего

Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ использовали материалы практик
В работах использовались данные экспериментов выполненных на оборудовании кафедр, НИИ

-

-

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

-

-

-

-

-%

-%

100%

100

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в %

Уровень требований при защите.
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1.
Объем основного текста 60-90 для выпускной квалификационной работы.
2.
Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
3.
Использование в работе инструментария общенаучных и специальных экономических, правовых, управленческих методов исследования.
4.
Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность выпускной квалификационной работы.
5.
Оформление выпускной квалификационной работы в строгом соответствии
с Методическими требованиями.
К защите выпускных квалификационных работ было допущено 9 (100%) студентов. Средний балл защиты выпускных квалификационных работ составил 5 (9 «отлично»,
0 - «хорошо» 0 - «удовлетворительно» , 0 - «неудовлетворительно»).
Защита выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.02 «Менеджмент» показала, что выпускающая кафедра управления Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе обеспечила высокий уровень предварительной подготовки к ВКР,
а также высокий профессиональный уровень подготовки выпускников.
Замечания к организации проведения работы государственного экзамена с применением дистанционных образовательных технологий отсутствуют.
По итогам защиты выпускных квалификационных работ комиссия отметила высокий уровень организации выпускных экзаменов и достойно оценила работу кафедры
«Управления» по подготовке к ГЭК. Было также отмечено, что доклады студентов по дипломным работам были четкими, содержали конкретные выводы и рекомендации. Студенты показали хорошие знания своей специальности и достаточно свободно ориентировались в материале по выпускным квалификационным работам при ответах на поставленные вопросы.
Выступающие представили интересные приложения по темам дипломных работ,
которые содержали: диаграммы, графики, схемы, таблицы, статистический материал.
Тематика представленных на защиту работ весьма многогранна и охватывает широкий спектр актуальных вопросов менеджмента. Выпускные квалификационные работы
выполнены по актуальным вопросам и имеют прикладное значение.
По мнению комиссии, выпускники продемонстрировали хорошие аналитические
навыки работы с научной литературой, умение определять и формулировать актуальные
проблемы, самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, умение самостоятельно решать творческие задачи, четко формулировать и обосновывать выводы и
практические рекомендации.
Структура и оформление дипломных работ выполнены, в основном, в соответствии
с методическими требованиями с использованием широкого инструментария научного
анализа для обоснования выводов и рекомендаций, имеющих практическое значение.
Отчет председателя ГАК за 2020 гг. содержит положительные заключения, замечаний по тематике, работе научных руководителей, организации защиты выпускных квалификационных работ не отмечено.
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Таблица 16

Сведения о востребованности выпускников
2020
Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре*
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

Кол-во
9
1
8
-

%
100,0
10.0
90.0
-

Код, наименование

Блоки
дисциплин

Кол-во ППР, работающих
на штатной основе

% ППР с базовым образ-м,
соответствующим профи-

НПР с учеными
степенями и званиями
%
Из них колво штатных
ППР, научная
степень кот.
соответствует
профилю
подготовки

38.03.02 «Менеджмент»

Кол-во ППР, работающих
на выпускающих кафедрах

Оценка научно-педагогических работников образовательной программы
Кафедры, участвующие в учебном процессе:
1.
Кафедра управления
2.
Кафедра истории и международных отношений
3.
Кафедра иностранных языков
4.
Кафедра физического воспитания и спорта
5.
Кафедра русского языка и литературы
6.
Кафедра прикладной математики
7.
Кафедра экономики
8.
Кафедра психологии
9.
Кафедра геоэкологии и природопользования
Таблица 17
Анализ данных о профессорско-педагогических работниках
Образовательная программа

Гуманитарный,
социальный и экономический

17

17

100

70,1

12

17.6

3

Математический и естественнонаучный

3

3

100

100

3

-

-

Общепрофессиональный

27

20

100

29.6

8

45.0

9

С учетом московских преподавателей общая численность 47 человек
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Доктора наук, профессора
%

Из них колво штатных
ППР, научная
степень кот.
соответствует
профилю
подготовки

Таблица 18
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
(47 человек)
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

Количество
1
10
17
17
2

%
2.1
21.3
38.3
38.3
4.2

Данные о профессорско-преподавательском составе свидетельствуют, о том, что
состав работников отвечал необходимым требованиям по образовательной программе
38.03.02 «Менеджмент».
Анализ возрастного состава работников образовательной программы 38.03.02
«Менеджмент» указывает на то, что из 44 преподавателей более 70% составляют преподаватели со средним возрастом от 30 до 50 лет.
Таблица 19
Выполнение плана повышения квалификации
научно-педагогическими работниками
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое звание
Голуб Н.Н., к.ф.н.

Пастернак Е.Н., канд.
юрид. наук
Гамбеева Ю.Н.

Косоруков А.А., кандидат политических
наук

Сторожук Р.П. кандидат наук по государственному управлению
Кожухова Н.Н.

Медведева С.Н. ,
к.э.н., доцент

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации

Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в г.
Ялте

Срок

30.11.2020

30.11.2020

Повышение квалификации: МГУТи У по
доп. проф. программе «Педагогика и психология ДПО

23.12.2020

Повышение квалификации: ООО «ЮрайтАкадемия» по доп проф. программе «Инструменты дистанционного обучения»

07.07.2020

Повышение квалификации: «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг», 28 часов

27.09.20

Повышение квалификации: «Автор цифрового учебного контента»

16.04.2020

Повышение квалификации: «Обучение без
стресса. Психосоматика»

16.09.2020

Повышение квалификации: «Актуальные
подходы к формированию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством»
Повышение квалификации «Организационные и психолого-педагогические основы
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15.12.2020.

30.11.2020

Документ

Удостоверение о
повышении квалификации
№83200006541
Удостоверение о
повышении квалификации
№823200006843
Удостоверение о
повышении квалификации
№040000123019
Удостоверение о
повышении квалификации ИД20
№00171291
Удостоверение о
повышении квалификации №
ОК20 00197312,
рег.номер 6868
Удостоверение о
повышении квалификации СА20
№ 69105,
рег.номер 0035
Удостоверение о
повышении квалификации №
00148108
Удостоверение о
повышении квалификации
№21/125843
Удостоверение о
повышении ква-

№
п/п

8

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое звание

Тимергалеева Р.Р.,
д.э.н., профессор

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации
инклюзивного высшего образования»
Гуманитарно- педагогический (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в г.
Ялте
Повышение квалификации: «Технология
создания электронных обучающмх курсов
в системе дистанционного обучения на
базе LMS Moodle»
Повышение квалификации: «Актуальные
вопросы преподавания математических,
управленческих, финансовоэкономических дисциплин в ВУЗе и основ
обработки Big Data с применением цифровых технологий»,
Повышение квалификации: «Формирование информационных компетенций граждан цифрового общества»

Срок

Документ
лификации
№823200006773

06.05.2020

Удостоверение о
повышении квалификации
№782410827545

16.09.2020

Удостоверение о
повышении квалификации
№261200721604

22.12.2020

Удостоверение о
повышении квалификации №
2612009010029

План повышения квалификации профессорско-преподавательским составом образовательной программы 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» за обозначенный период выполнен.
Выводы:
В 2020-м году обучалось на бюджетной основе – 0 % студентов, на контрактной –
100% студентов образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент». Бакалавр.
Анализ успеваемости (%) показал, что успеваемость на всех курсах ровная, имеют
показатели более 80% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам обеих сессий, в среднем
имеют в среднем более 60-75% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессии.
Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии
составляет 4,2 отклонение при тестировании +0,6- -0,6.
Анализ качества выпускных квалификационных (дипломных) работ указывает на
то, что студенты и их научные руководители ответственно относятся к поставленным задачам, в сроки и полном объеме представили работы к успешной защите.
Продолжают обучаться в магистратуре более 90% от общего количества выпускников.

11.2.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год.
Таблица 20
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы
Год

Количество
участников
конференций

Количество участий
в конкурсах научных работ

2019

78

43

2020

87

74

Количество
публикаций в
научных изданиях

2

219

Количество
участий
олимпиадах

в

Участие студентов
в
«Фестивале
науки»

3

32

11

29

Таблица 21
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей образовательной программы
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

№
п/п

ФИО автора
/соавторов

Наименование работы,
её вид

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

Объем
вп.л.

1.

Ю. Н. Гамбеева,
Е. И. Сорокина,
А. Глотова,
Л. Д. Литвак

Факторы, влияющие на результативность освоения
МООК

10

2.

Гамбеева Ю. Н. Ярмола Д. А.

Взаимодействие власти и общества в интернетпространстве

3.

Гамбеева Ю. Н.,
Гламазда А. В.

Совершенствование кластерной политики в Республике
Крым

4.

Гамбеева Ю. Н.,
Медведева С. Н.,
Кожухова Н. Н.

5.

Гамбеева Ю. Н.,
Сорокина Е. И.

Сравнительный анализ деятельности крупнейших
краудфандинговых платформ
в России и за рубежом
Цифровая трансформация
современного образовательного процесса

6.

Герасимчук З.В.,
Голуб Н.Н., Сторожук Р.П.

Социальные аспекты цифровой экономики

7.

Тимиргалеева Р. Р.,
Ильясова А. Н.

8.

Тмимиргалеева Р. Р.

9.

А. В. Глузман,
Р. Р. Тимиргалеева,
И. Ю. Гришин,
М. В. Переверзев

Гуманитарные науки. — 2020. —
№ 3 (51). — С. 32–41.
ВАК

9

10.

Голуб Н.Н.

. Комплексный метод оценки
конкурентоспособности субъекта хозяйствования
Оценка готовности городов и
городских систем к реализации концепции умный город в
рамках развития цифровой
экономики
Подготовка будущих специалистов в сфере индустрии
гостеприимства в контексте
новых технологий открытого
образования
О некоторых идеях философии Йохана Хейзинги

// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. —
2020. — № 196. — С. 194–203
Web of Science
// Вестник Челябинского государственного университета. Серия
Экономика. — 2020. — № 11(445).
— С. 31–40.
ВАК
Экономика, предпринимательство
и право. — 2020. — Т. 10, № 4. —
С. 997–1008.
ВАК
Азимут научных исследований:
экономика и управление. — 2020.
— Т. 9, № 4 (33). — С. 111–116.
ВАК
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2020. — № 5 (148).
— С. 35–43
ВАК
Научный вестник: финансы, банки,
инвестиции. - Издательство Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского. - №1
(50)2020. - С.203-213.
ВАК
Современная научная мысль. —
2020. — № 4. — С. 180–184.
ВАК
Современная научная мысль. —
2020. — № 2. — С. 174–178
ВАК

5

11.

Гамбеева Ю. Н.

Вестник Международного юридического института. Научноинформационный журнал № 1
(72). - Москва: Издательство
МЮИ, 2020. – С. 144-148.
Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской Федерации: сборник трудов
XXII Всероссийской научнопрактической конференции, г.
Симферополь, 19-20 ноября 2020
г. / научн. ред. В. М. Ячменевой;

Влияние цифровизации экономики на функционирование
жилищно-коммунальной сферы
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10

12

6

9

11

4

5

5

12.

Гамбеева Ю. Н.,
Солдатова Е. А.

Тенденции развития креативной индустрии в условиях
цифровизации экономики в
Российской Федерации

13.

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Роль зелёных инновационных
решений в социальноэкономическом развитии региона //

14.

Гамбеева Ю. Н.,
Каранда А. В.

Особенности функционирования рынка труда в условиях
зеленой экономики

15.

Голуб Н.Н.

Понятие экзистенции в философии Карла Ясперса

16.

KozhukhovaN.N.

Strategic Approach to the Regional Innovation System

17.

Кожухова Н.Н.
Буценко И.Н.

Позиции России в глобальном товарном экспорте

18.

Кожухова Н.Н., Шепелева В.Н.

19.

Кожухова Н.Н.,
ВергунЕ.И.,
Смышников М.А.

Проблемы обработки и обеспечения сохранности биометрических данных в российской федерации
Тенденции развития банковской системы Российской Федерации
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редкол.: Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев и др. — ИТ АРИАЛ Симферополь ИТ АРИАЛ Симферополь,
2020. — С. 263–267.
Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской Федерации: сборник трудов
XXII Всероссийской научнопрактической конференции, г.
Симферополь, 19-20 ноября 2020
г. / научн. ред. В. М. Ячменевой;
редкол.: Е. Ф. Ячменев, Р. А. Тимаев и др. — ИТ АРИАЛ Симферополь, 2020. — С. 267–271
Инновационные технологии в развитии социально-экономических
систем [Электронный ресурс]:
сборник научных трудов II научно-практической конференции с
международным участием, 20-22
мая 2020 г. Севастополь / под ред.
Е.И. Пискун, Л.С. Шаховской. —
СевГУ Севастополь, 2020. —
С. 10–16.
Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика
и управление : материалы ежегодной международной научнопрактической конференции по
проблемам социально- трудовых
отношений (20 заседание). 21 мая
2020 г. / ред. колл.: А.А. Федченко,
О.А. Колесн. — Истоки Воронеж,
2020. — С. 82–85
Понятие экзистенции в философии
Карла Ясперса [Электронный ресурс]// Теория и практика современной науки.-2020.- №3(57) (дата
публикации: 15.01.2020). – С. 7376.
Proceedings of the First International
Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports
(FICEHS 2019), серия Advances in
Economics, Business and Management Research, место издания Atlantis Press France, с. 116-118
Материалы научно-практической
конференции «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: Форсайт Россия», место издания ПОЛИТЕХПРЕСС Санкт- Петербург, с. 54-61
Research and Innovation: Collection
of scientific articles, место
издания Yunona Publishing New
York, USA, с. 90-93
Финансово-кредитные отношения
и механизм их реализации сборник
статей Национальной научнопрактической конференции (седьмое заседание). Воронеж, 2020,
издательство Общество с ограни-

5

7

4

4

3

7

4

5

20.

Тимиргалеева Р. Р.

21.

Тимиргалеева Р. Р.,
Гришин И. Ю., Бабаян А. О.
Тимиргалеева Р. Р.,
Фогель В. С., Яковенко Е. А.

22.

23.

Тимиргалеева Р. Р.

24.

Тимиргалеева Р. Р.,
Яковенко Е. А.

25.

Тимиргалеева Р. Р.,
Фогель В. С.

26.

Тимиргалеева Р. Р.,
Репина И. А., Куценко Э. А.
Тимиргалеева Р. Р.,
Ильясова А. Н.

27.

28.

Тимиргалеева Р. Р.,
Морозова В.

29.

Тимиргалеева Р. Р.

30.

Гамбеева Ю. Н.

31.

Голуб Н.Н

Анализ готовности хозяйственного комплекса севастополя к реализации проекта
Умный город
Базовые условия развития
туристско-рекреационного
потенциала территории
Взаимосвязь отраслевых
структур хозяйственного
комплекса города севастополя
как элемент формирования
адаптивной модели их взаимодействия
Интеллектуальная модель
формирования индивидуальной образовательной траектории в условиях цифровой
экономики
Предпосылки перехода к четвертой промышленной революции и определение стадии
развития процессов индустрии 4.0 в городе Севастополе
Прогноз потребности рынка
услуг в сегменте муниципального дошкольного образования и его влияние на другие
элементы хозяйственного
комплекса города Севастополя
Проектный менеджмент в
формировании цифровой модели развития высшей школы
Формирование itориентированного механизма
управления развитием предприятия туристской сферы
Формирование модели взаимодействия элементов структуры хозяйственного комплекса города Севастополя на
основе технологий цифровой
экономики
Цифровая трансформация
региональной системы здравоохранения
Тенденции развития туристско-рекреационного комплекса Республики Крым

Вильфредо Парето и его теория социального действия
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ченной ответственностью Издательско-полиграфический центр
Научная книга (Воронеж), тезисы,
с. 110-114
Вестник науки и образования. —
2020. — № 7-2 (85). — С. 30–38.

9

Наука, техника и образование. —
2020. — № 4 (68). — С. 57–59.

3

Science and Sports. — 2020. — № 4
(80). — С. 63–66.

4

Science and World. International
scientific journal. — 2020. — Т. 1,
№ 8(84). — С. 71–75.

4

Современная научная мысль.
Научный журнал истории, экономики и права. — 2020. — № 3. —
С. 169–174

6

Вестник академии знаний. — 2020.
— № 38 (3). — С. 249–258

8

Science and World. International
scientific journal. — 2020. — №
6(82). — С. 48–51.
Вестник Академии Знаний. —
2020. — № 4 (39). — С. 334–341.

4

Международный журнал Естественно-гуманитарные исследования. — 2020. — № 29 (3). —
С. 337–341.

5

Современная научная мысль. —
2020. — С. 170–176

7

Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля 2020 года.
— Филиал МГУ в г. Севастополе,
Севастополь, 2020. — С. 77–79.

3

Сборник материалов ежегодной
научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения 2020» (22-24
апреля 2020 года, г. Севастополь).

3

8

– Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2020. – С. 79-80.
32.

Кожухова Н.Н.
Буценко И.Н.

Экономическая категория
«конкурентоспособность
страны

33.

Тимиргалеева Р. Р.,
Яковенко Е. А.

34.

Тимиргалеева Р. Р.,
Торосян С. А.

Декомпозиция комплекса жилищно-коммунального хозяйства в формировании адаптивной бизнес-модели взаимодействия элементов хозяйственного комплекса города
Севастополя
Использование цифровых
технологий в развитии региона

35.

Тимиргалеева Р. Р.,
Куценко Э. А.

36.

Тимиргалеева Р. Р.,
Морозова В. Г.

37.

Гришин И. Ю., Тимиргалеева Р. Р.

38.

Тимиргалеева Р. Р.,
Фогель В.

39.

Тимиргалеева Р. Р.

40.

Тимиргалеева Р. Р.,
Гришин И. Ю.

41.

Тимиргалеева Р. Р.

Концепция формирования
цифровой среды Севастополя
в рамках программы реализации умный город

Перспективы развития цифровой экономики города Севастополя

Решение задачи факторного
анализа экономических систем
Статистическая оценка и перспективы развития системы
дошкольного муниципального
образования как важной составляющей социальноэкономического развития города Севастополя
Тенденции и перспективы
социально-экономического
развития города Севастополя

. Технологии блокчейн в
управлении развитием высшего учебного заведения
Цифровая трансформация
хозяйственного комплекса
Севастополя как условие его
развития
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Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24 апреля 2020 года,
г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь:, с. 215-217
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 282–284.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 279–280.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 297–299.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 299–301
Лазаревские чтения. — Филиал
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 2020. — С. 125–126.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 280–282.
Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2020 / Под ред.
И. А. Алешковский, А. Андриянов,
Е. С. Воронова и др. — Т. 1500
из Филология. — Москва: Москва,
2020. — С. 272–274
Лазаревские чтения. — Филиал
МГУ в г. Севастополе Севастополь, 2020. — С. 126–128.
Ломоносовские чтения-2020. Секция Вычислительной математики и
кибернетики. — Секция Вычислительной математики и кибернети-

3

3

3

3

3

5

3

3

3

2

ки. — М.: М., 2020. — С. 225–226.
42.

№
п/п

Тимиргалеева Р. Р.,
Гришин И.

Метод расследования инцидентов в системах критической информационной инфраструктуры

2.

ФИО автора (соавторов)

3.

Тимиралеева Р. Р.,
Гришин И. Ю.

4.

Гришин И. Ю., Тимиргалеева Р. Р., Линник И. И.

5.

Гришин И. Ю., Тимиргалеева Р. Р., Линник И. И.

6.

Р. Р. Тимиргалеева,
И. Ю. Гришин,
М. В. Матюнина и др.
Тимиргалеева Р. Р.,
Гришин И. Ю., Ильясова А. Н.

7.

2

Таблица 22
Учебники, учебные пособия, изданные в рамках образовательной программы

Царенко А. С., Гусельникова О. Ю.
Гвозданный В. А., Царенко А. С.

1.

Ломоносовские чтения-2019 Материалы ежегодной научной конференции МГУ. Под ред. О.А.
Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой. — Филиал МГУ в г. Севастополе Севастополь, 2019. —
С. 219–220.

Объем
вп.л.

Выходные данные
Бережливое мышление в государственном управлении.
Издательство Юрайт Москва, 2020. — 206 с
Планирование и проектирование организаций: учебнометодическое пособие (Бакалавриат. Второе высшее образование). Полиграф сервис Москва, 2020. — 140 с.
Информационно-управляющая инфраструктура развития
региональной экономики на основе применения отечественных результатов космической деятельности в условиях цифровой экономики ООО Электронные издательские технологии Майкоп, 2020.
Методология создания системы управления воздушным
движением беспилотных транспортных средств. — ООО
Электронные издательские технологии Майкоп, 2020. —
161 с.
Методология создания системы управления воздушным
движением беспилотных транспортных средств. ООО
Электронные издательские технологии Майкоп, 2020. —
148 с.
Развитие туристских дестинаций: модели, методы, инструменты ООО Электронные издательские технологии
Майкоп, 2020. — 292 с.
Экономико-математические модели и методы. Армянск,
2020. — 83 с.

206 с
140 с.
220с

161 с.

148 с.

292 с.
83 с

Таблица 23

Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах,
ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

ФИО

1

Голуб Н.Н.

2

Гамбеева Ю.Н. Косоруков А.А.

3

Гамбеева Ю.Н.

4

Тимиргалеева Р.Р.

5

Пастернак Е.Н.

Наименование конференции (с указанием уровня),
круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе)
Ломоносовские чтения - 2020. Секция теории и
практики государственного управления
XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие социальноэкономической системы Российской Федерации»,
Лазаревские чтения.

Всероссийская онлайнКонференция: «Государственная политика в сфере

224

Дата, место проведения
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020
года.
Москва, МГУ имени
М.В. Ломоносова,
Россия
17-29 октября 2020
Симферополь, Россия,
19-20 ноября 2020
Филиал МГУ в г. Севастополе Севастополь,
Октябрь 2020.
10-11 сентября 2020г.

№
п/п

6

29

ФИО

Пастернак Е.Н.

Царенко А.С.

Наименование конференции (с указанием уровня),
круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
образования на современном этапе. Изменения в
законодательстве в связи с коронавирусной инфекцией». Устное выступление. г. Москва
Региональная Конференция (Семинар
(workshop)): «Мотивация профсоюзного членства:
современный аспект» г. Севастополь,
Ежегодная конференция Российской ассоциации
политической науки «Политическое представительство и публичная власть: трансформационные
вызовы и перспективы»

Дата, место проведения

25 сентября 2020г.
онлайн, Россия
27-28 ноября 2020

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе «Менеджмент» в 2020 году
Таблица 24
Научные студенческие секции (кружки)
№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный руководитель

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

1.

Студенческое научное общество
«Мастерская управления»

Сторожук Р.П.

-

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной
программы за 2020 год.
В рамках кафедральной темы «Региональные социально-экономические процессы:
состояние, перспективы развитий территорий юга России и Крыма» в 2020 году преподавателями кафедры управления была проделана научно-исследовательская работа по
следующим актуальным направлениям:
- государственное и местное самоуправление в г. Севастополе и Республики Крым
в условиях интеграции в российской экономическое и правовое поле;
- методы повышения стратегий экономической безопасности Черноморского региона;
- историко-культурные, философские и социальные проблемы развития г. Севастополя и Республики Крым в современных условиях;
Преподавателями кафедры управления по указанным направлениям научноисследовательской работы в 2020 году опубликовано 74 научных трудов в журналах и
сборниках ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of science , опубликовано 11 пособий в рамках ОП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель отчета по самообследованию - выявление недостатков в осуществлении
образовательной деятельности по подготовке бакалавров по образовательной программе
38.03.02 «Менеджмент» и путей их устранения.
Объекты самообследования: образовательная деятельность, система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса,
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
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1. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльнорейтинговая система оценивания знаний студентов.
2. Созданы учебно-методические комплексы 38.03.02 «Менеджмент». Введена
ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ.
3. Успеваемость студентов образовательной программы «Менеджмент» оставалась стабильной. Средний годовой балл оценок на экзаменах колебался в пределах 3,8-4,5.
Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний
(отклонение от среднего балла экзаменационной сессии за соответствующий период обучения составило ±0,5.
4. Впервые состоялся выпуск студентов по направлению подготовки «Менеджмент». Учебным планом в рамках ГИА предусмотрена Защита выпускных квалификационных работ. Группа из 9 студентов 2016 года поступления в полном составе вышла на
защиту. Все работы защитили на «Отлично». Комиссия и Председатель ГЭК отмечают
высокий уровень написания ВКР и успешно проведенную защиту.
5. Повысился уровень штатных преподавателей кафедры управления с учеными
степенями.
6. Продолжалось активное участие преподавателей в ежегодных конференциях, в т.ч.
«Ломоносовские чтения».
12. Преподавателями образовательной программы за аттестуемый период изданы
монографии, научные статьи, тезисы. Все научные труды отражены в системе ИСТИНА.
Недостатки:
1. Выпускающей кафедрой управления недостаточно активно ведется работа по созданию новых методических пособий.
2. Внедрение интерактивных форм обучения выявило острую проблему нехватки достаточного количества мультимедийных проекторов, что не позволяет широко использовать мультимедийные технологии в учебном процессе.
3. Большое количество аудиторных часов учебной нагрузки штатных преподавателей
не всегда позволяет продуктивно и в полном объеме вести научную работу.
Проблемы:
1. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности непосредственно по окончании университета.
2. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований. Отсутствует лаборатория прикладных социально-политических исследований.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Активизировать работу по трудоустройству высококвалифицированных преподавателей-совместителей (профессоров и доцентов) в Филиал МГУ в г. Севастополе на постоянной основе.
2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы кафедры.
3. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма
по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе учебных, преддипломных и производственных практик.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: хорошо.
Мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов:
1. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам третьего поколения.
2. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения
незапланированных проверок.
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3. Увеличить количество открытых и закрытых лекций.
4. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.
5. Наладить постоянную связь с предприятиями и организациями, на которых трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков в
подготовке выпускников.
Выводы.
Качество образовательной деятельности по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» в филиале МГУ в г. Севастополе является стабильным.
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12.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 46.03.01 « ИСТОРИЯ»
12.1.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки 46.03.01 «История». Квалификация «бакалавр»
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 «История»
Целью ОПОП ВО по направлению подготовки «История» является подготовка
квалифицированных кадров, обладающих знаниями в области истории, включая закономерности общественного развития и фактический материал по отечественной и зарубежной истории, историю искусства, источниковедение, методику исторического познания,
историографию, основы педагогики и методики преподавания истории, владение двумя
иностранными языками; развитие у студентов личностных качеств и формирование у них
общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также применять полученные знания в будущей практической деятельности в качестве преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого работника СМИ, специалиста по
историко-культурному и познавательному туризму.
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 46.03.01 «История» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с
учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 46.03.01
«История» в редакции от 22.11.2011 г. с учетом изменений, внесенных в стандарт в соответствии с приказом ректора МГУ № 501 от 27 мая 2015 г. (далее по тексту ОС МГУ), а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
В рабочих программах дисциплин бакалавриата в набор требуемых результатов
освоения включены все компетенции, предусмотренные ФГОС и ОС МГУ.
Таблица 1

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин

Базовая часть
Блок общекультурной подготовки
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки
Вариативная часть
Блок гуманитарный, социальный и экономический
Блок естественнонаучный
Блок профессиональный

Учебный план

ОС
МГУ
ФГОС

34
10
103

не менее 34
не менее 10
не менее 103

нет
нет
нет

не менее 52

нет

36
2
21

или

Отклонение,
%

Таблица 2
Анализ практической подготовки по образовательной программе
Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане требованиям ОС МГУ
Практика
Археологическая
Археографическая

Учебный план
6
4
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ОС МГУ
6
4

Архивная
Педагогическая
Преддипломная

4
3
8

4
3
8

Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями, срок их действия

№
п/п

Вид
практики

Предприятие/
организация

Реквизиты и сроки
действия договоров.

1

Археологическая

На базе Филиала МГУ в г. Севастополе в рамках Совместной
экспедиции Филиала МГУ в г.
Севастополе и Национального
заповедника «Херсонес Таврический» на территории городища
Херсонес (г. Севастополь, 99045,
ул. Древняя, 1).
На базе Института археологии
Крыма РАН (г. Симферополь,
проспект академика Вернадского,
д. 2)

2

Архивная

Государственный архив
г. Севастополя (99059, г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда,
64)

Договор №1 о научном сотрудничестве от 23.06.2017г.
(срок действия до
31.12.2022г.).
Приказ № 97-у от 10.06.20 Об
организации археологической
практики (с применением дистанционных технологий).
Договор № 90-2020/И-083 от
17.06.2020 г. на прохождение
практики студентами Филиала
МГУ в г. Севастополе в Институте археологии Крыма
РАН.
Договор №1 на проведение
производственной практики от
15 апреля 2015г. (срок действия до 31.12.2020г.)
Приказ №106-у от 15.06.2020 г.
Об организации архивной
практики (с применением дистанционных технологий).

3.

Археографическая

На базе Филиала МГУ в г. Севастополе при кафедре истории и
МО с посещением музеев, библиотек и архивов Крыма и Севастополя

4.

Педагогическая

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Н.А.
Острякова»

На основании приказов. Приказы издаются ежегодно.
Приказ № 98-у от 10 июня
2020 г. об организации археографической практики с применением дистанционных технологий
Договор № 3 от 30 ноября 2020
года на прохождение производственной педагогической
практики

Использование собственной базы для организации практики (учебнопроизводственные мастерские, лаборатории, дендрарий и т.д.) Историкоархеологическая лаборатория, используемая для камеральной обработки материалов в ходе археологической практики.
Виды контроля прохождения практик студентами; использование современных информационных технологий в процессе проведения практик. Текущий контроль
– дневники практик, итоговый – отчеты по практикам.
Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе
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Лекции

Практические занятия

Семинары

Самостоятельная работа

-

-

-

зачет

2

36

36

-

-

36

зачет

3

54

54

-

54

экзамен

5

Проблемы безопасности Юга
России
Источниковедение
истории России

2

34

17

-

17

38

зачет

5

2

34

34

-

-

38

зачёт

7
2

34

36

-

-

36

зачет

2

34

17

-

17

38

зачет

3

108

68

-

-

40

зачет

12

2

Введение в специальность
История Крымской войны

3

МФК
7

Спецкурсы
по выбору

7

5
6

7

История русской
культуры
Историография
истории России
Историография и
источниковедение
научной и культурной жизни
Крыма

Форма отчетности

Общая аудиторная
нагрузка

68

Дисциплины
по выбору

Уточняющий
предмет

Трудоемкость

68

ИБ_история_фс

Уточняемый
предмет

Трудоемкость

12
3

Семестр

Учебный план

Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами. Эти
курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющимися специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно рассказать о своей области знания студентам, для
которых эта научная дисциплина не является профильной. Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Московском университете.

№
п/п

Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе
Цикл

Название дисциплины

Курс

УМК разработан /
не разработан

Соответствует /
не соответствует
минимуму содержания по ОС
МГУ

3,4

+

соответствует

Русский язык и культура речи

2

+

соответствует

Философия
Экономика

2
2

+
+

соответствует
соответствует

Базовая часть ОПОП ВО
1.
2.
3.
4.

Гуманитарный и социально-экономический
цикл

Иностранный язык
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№
п/п

Цикл

Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Информатика и математика

1

+

Соответствует /
не соответствует
минимуму содержания по ОС
МГУ
соответствует

1,2
2

+
+

соответствует
соответствует

Современное естествознание

1

+

соответствует

Основы археологии
Основы этнологии
История первобытного общества
История древнего Востока

1
1
1

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

1

+

соответствует

История Древней Греции
История Древнего Рима
История средних веков (часть
1)
История средних веков (часть
2)
История России до ХIХ века

1
1
2

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

1

+

соответствует

История России ХIХ – начала
ХХ века
Отечественная история ХХ
века (часть 1)
Отечественная история ХХ
века (часть 2)
История современной России

2

+

соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

4

+

соответствует

История стран Европы и Америки в 1640-1815 гг.
История стран Европы и Америки в 1815 – 1918 гг.

3

+

соответствует

3

+

соответствует
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История стран Европы и Америки в 1918 – 1945 гг.

4

+

соответствует

25

История стран Европы и Америки в 1945 гг. – до наших
дней
История южных и западных
славян (часть 1)
История южных и западных
славян (часть 2)
История южных и западных
славян (часть 3)
Общая история Церкви
История стран Азии и Африки
(часть 1)
История стран Азии и Африки
(часть 2)
История стран Ближнего Зарубежья

4

+

соответствует

2

+

соответствует

2

+

соответствует

3

+

соответствует

1
2

+
+

соответствует
соответствует

2

+

соответствует

3

+

соответствует

5.
6.
7.

Математический и естественнонаучный цикл

8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

26
27
28
29
30
31
32

Профессиональный
Цикл

Название дисциплины
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Курс

УМК разработан /
не разработан

№
п/п

Название дисциплины

Курс

УМК разработан /
не разработан

33

Теоретико - методологические
проблемы исторической науки

4

+

Соответствует /
не соответствует
минимуму содержания по ОС
МГУ
соответствует

34

Латинский язык

1

+

соответствует

35
36
37

Источниковедение
Историография
Вспомогательные исторические дисциплины
Дисциплины по выбору
Спецкурсы по выбору
Иностранный язык (профессиональный)
Второй иностранный язык

3
4
2,3

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

1-4
3-4
1-2

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

3-4

+

соответствует

38

Цикл

Вариативная часть

39
40

Количественные методы в
исторических исследованиях

2

+

соответствует

41
42

История искусства
Теория и практика преподавания истории в средней школе

1
4

+
+

соответствует
соответствует

43

Историческая география

3

+

соответствует

44
45

Спецсеминар
Источниковедение истории
России
Историография истории России
История русской культуры

4
3

+
+

соответствует
соответствует

3

+

соответствует

3

+

соответствует

Археологическая
Археографическая
Архивная
Педагогическая
Преддипломная

1
2
3
4
4

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1-4
2,4,6,7

+
+

соответствует
соответствует

4

+

соответствует

4

+

соответствует

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Практики

56

Итоговая государственная аттестация

57

Дисциплины по выбору
Спецсеминар (курсовая работа)
Гос. экзамен по направлению
«История»
Защита выпускной квалификационной работы бакалавра

Выводы:
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы
дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.
2. Анализ ОПОП ВО, УП и ИУП позволяет утверждать, что условия для формирования
компетенций выпускника созданы в полном объеме. Все компетенции, сформулированные в СУОС, соответствуют компетенциям выпускника, сформулированным в ОС МГУ.
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3. Разработаны и утверждены программы подготовки бакалавров и магистров в соответствии
с вышеуказанными изменениями.
4. Ведется подготовка к открытию магистратуры.
5. Внесены вышеуказанные изменения в программу дополнительного профессионального
образования «Международные отношения и морское право».
Оценка качества образования
При подготовке студентов по направлению подготовки 46.03.01 «История» (квалификация «бакалавр») предъявляются следующие требования при проведении текущего и промежуточного контроля:
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: иностранный
язык, второй иностранный язык, латинский язык, курс по выбору русский язык и культура
речи.
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого
студента) по дисциплинам: история древнего мира, история средних веков, история стран Европы и Америки, история России, количественные методы в исторических исследованиях,
источниковедение истории России, историография истории России.
3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин:
философия, экономика, БЖД, современное естествознание, история древнего мира, история
средних веков, история стран Европы и Америки, история России.
4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании следующих дисциплин: информатика и математика, вспомогательные исторические
дисциплины (бакалавриат), иностранный язык, второй иностранный язык.
Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля
обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по изучаемой дисциплине.
5. Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по
всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен».
6. В декабре 2020 г. в рамках самоконтроля Филиала проведено тестирование по проверке остаточных знаний студентов за 2019-2020 год обучения (для студентов второго и более старших курсов).
Контингент студентов
Таблица 6
Контингент студентов по образовательной программе
(указывается кол-во студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году)
Категория контингента

2017

2018

2019

2020

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в
том числе с целевой подготовкой

44

48

56

29

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с
целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением
затрат на обучение

-

-

-

-

14

22

15

9

-

-

-

-

1

-

1

1

Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений
Количество отчисленных

Причины отчисления: в связи с переводом в другой ВУЗ
Итоги сдачи сессий по каждой сессии (зимняя сессия 2020, летняя сессия 2020)
Таблица 7
Зимняя сессия 2020
Курс

Кол-во студентов

Кол-во экзаменов

Количество оценок
«5»
«4»
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ИТОГО

«3»

«2»

1
2
3
4

11
9
15
13

4
4
5
3

21
24
29
30

Курс

Кол-во студентов
11
9
12
13

Кол-во экзаменов
6
6
4
4

Количество оценок
«5»
«4»
35
19
25
16
34
8
30
10

Общий средний балл – 4,23
Летняя сессия 2020
1
2
3
4

Общий средний балл – 4,89
Зимняя сессия 2020

Курс

19
9
29
2

3
2
3
1

1
1
14
5

«3»
6
5
1
7

«2»
6
8
5
5

ИТОГО
66
54
48
52

Таблица 8

Анализ успеваемости (%)

«5»

«4»

«3»

«2»

1

47.7

43.2

6.8

2.3

2

52.2

19.6

4.4

2.2

3

38.7

38.7

4

18.7

4

78,95

5.3

2.6

13.2
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44
46
75
38

Летняя сессия 2020

Курс
1
2
3
4

«5»
53,03
46,3
70,8
57,7

«4»
28,8
29,6
16,7
16,95

«3»
9,09
9,3
2,08
13,5

«2»
9,09
14,8
10,4
9,6

Динамика успеваемости (%)

Баллы

летняя сессия
2018-2019уч.г.
7,07
10,6
46,4
67,1

неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

2019-2020 уч.г.
10,9
8,6
24,09
56,4

зимняя сессия
2018-2019 уч.г.
1,84
2,76
27,1
66,3

2019-2020уч.г.
10,3
4,4
29,0
51,2

Таблица 9
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
Зимняя сессия 2020
Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%

10
0

9
0

9
0

8
0

6

4

7

0

Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия

1
0

3
0

0
2

6
1

Повышенная государственная социальная
стипендия нуждающимся

0

0

0

0

Материальная помощь
Социальные выплаты

0
0

3
3

2
2

0
0

Курс
Общее кол-во бюджетных студентов

1
10

2
9

3
9

4
8

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%

0

0

0

0

1

2

5

5

Повышенную на 25%

5

2

6

4

Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная
стипендия нуждающимся
Материальная помощь

0

0

1

2

0

0

1

2

0

3

2

0

Социальные выплаты

0

3

2

0

Летняя сессия 2020
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3

История древнего Рима

4

История России до XIX
века
Информатика и математика
История средних веков
(часть 2)
История стран Азии и
Африки (часть 2)
История России XIX –
начала XX веков
История стран Европы и
Америки 1815-1918 годов
Источниковедение

8
9

10
11
12

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Отечественная история
XX века (часть 2)
Историческая география

4

7,75
(12)
8,75
(12)
7,5
(12)

Количество тестируемых студентов

% правильных ответов

80

73

7

91,25%

80

66

14

82,5%

21

73,75%

11
80

59

80

78

2

97,5%

80

45

35

56,25%

80

66

14

82,5%

80

66

14

82,5%

80

49

31

61,25%

80

50

30

62,5%

80

53

27

66,25%

80

65

15

81,25%

80

50

30

62,5%

8

12

Таблица 10 б

Оценка проверочных знаний

Название дисциплины

История первобытного общества
История древнего Востока
История древнего Рима
История России до XIX века
Информатика и математика
История средних веков (часть 2)
История стран Азии и Африки (часть 2)
История России XIX – начала XX веков
История стран Европы и Америки 1815-1918
годов
Источниковедение
Отечественная история XX века (часть 2)
Историческая география
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Отклонение при
тестировании (+ %)

7

3

неправильных

Средний балл год
обучения (по итогам сессий)

6

правильных

Средний балл курса

5

2

9,36
(11)
8,73
(11)
8,09
(11)
9,82
(11)
5,63
(8)
8,25
(8)
8,25
(8)
6,13
(8)
7,5
(12)

всего

Курс обучения

2

История первобытного
общества
История древнего Востока

Количество ответов по учебной дисциплине

Количество тестируемых студентов

1

Название дисциплины

Средний балл экзамена

№
п/п

Курс обучения

Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с использованием
банков тестовых заданий (АПИМ)
Таблица 10а
Оценка проверочных знаний

8
8
8
8
12
12
12
12
7

2
2
2
2
3
3
3
3
4

4,8
4,4
4,3
4,9
3,6
4,5
4,5
3,5
4,2

3,8
4,1
3,9
4,1
3,7
4,6
4,6
3,6
4,5

+0,1
+0,3
+0,4
+0,8
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3

7
7
7

4
4
4

4,2
4,8
4,3

4,1
4
4,2

+0,1
+0,8
+0,1

Курс, уровень образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура)
Бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат

Сведения о проведенной проверке знаний

Направление
подготовки

Контингент обучающихся
(чел)

история

Таблица 10 в

Из
них:
доля выполнивших задания на 80100%

доля выполнивших задания на 6079%

доля выполнивших задания на
0-59%

Формат проведения проверки
знаний
(очно/дистанционн
о)

11

Доля обучающихся,
прошедших проверку
остаточных знаний (%)
100%

84%

16%

0%

дистанционно

история

8

100%

37,5%

37,5%

25%

дистанционно

история

12

100%

64,7%

27%

6,3

дистанционно

Таблица 11
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года и/или
осенний семестр 2020/21 учебного года у обучающихся направления 46.03.01«История»

Дисциплина

Курс,
семестр

История
первобытного общества
История древнего
Востока
История древнего
Рима
История
России
до XIX века
Информатика
и
математика
История средних
веков (часть 2)
История
стран
Азии и Африки
(часть 2)
История
России
XIX – начала XX
веков
История
стран
Европы и Америки 1815-1918 годов
Источниковедение

2
сем)
2
сем)
2
сем)
2
сем)
3
сем)
3
сем)
3
сем)

Отечественная
история XX века
(часть 2)
Историческая география

Результативность (доля обучающихся, выполнивших задание)
на 80-100%
на 60-79%
на 0-59%
99,9%
9,1%
0

Тип заданий

(1

Контингент
обучающихся
(чел)
11

(1

11

81,8%

18,2%

0

Тестирование

(2

11

63,6%

36,4%

0

Тестирование

(2

11

100%

0

0

Тестирование

(3

8

0

62,5%

37,5%

Тестирование

(4

8

62,5%

37,5%

0

Тестирование

(4

8

62,5%

25%

12,5%

Тестирование

3
(4
сем)

8

25%

25%

50%

Тестирование

4
(5
сем)

12

58,3%

41,7%

0

Тестирование

4
(5
сем)
4 (6сем)

12

66,6%

16,7%

2

Тестирование

12

91,7%

8,3%

0

Тестирование

4
(6
сем)

12

50%

41,7%

8,3%

Тестирование

Тестирование

Выводы:
1) Полученные данные (в сравнении с результатами за предыдущие года обучения) свидетельствуют, что переход на дистанционный формат не существенным образом повлиял на
результат освоения образовательной программы по направлению подготовки 46.03.01.
«История».
Предлагаемые меры:
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1) Портал дистанционной поддержки образовательного процесса distant.sev.msu.ru можно
использовать для постановки дополнительных заданий студентам и ознакомления с источниками и литературой по преподаваемым дисциплинам.
Проведенный контроль знаний студентов показал существенные отклонения от
среднего балла по истории России до XIX века и отечественной истории XX века (часть 2)
(+0,8), по остальным дисциплинам отклонения не существенные
Результаты контроля государственных аттестаций для бакалавров
Таблица 12
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году

Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:

Государственный экзамен

Защита ВКР

Количество
12
5

Количество
12
9

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

%
100
41,7%

4
3
-

33,3%
25%
-

%
100
75%

2
1
-

16,7%
8,3%
-

Государственная аттестация студентов 4 курса направления подготовки «История» проводилась в устной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
в 2020 году в Филиале МГУ в г. Севастополе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к Приказу № 70 от 30.04.2020).
Таблица 13
Результаты итоговой аттестации в динамике 2018 – 2020 гг.
2018 год
выпуска

Число студентов на экзамене

2019 год
выпуска

2020 год
выпуска

ИТОГО

16

%

17

%

12

%

45

%

Из них получивших:
«отлично»
«хорошо»

9

56,3

12

70,6%

5

41,7%

26

57,8%

6

37,5

4

23,5%

4

33,3%

14

31,1%

«удовлетворительно»
Для лиц, получивших «отлично» и «хорошо»

1
11

6,2
68,8%

1
16

5,9%
94%

3
9

25%
75%

5
19

11,1%
42,2%

Анализ качества выпускных квалификационных работ
Выпускные работы

2018

Защищено с отличием

13

2019

всего

2020

12

9

34

Защищено на публичных заседаниях

-

-

-

-

Рецензировано преподавателями других кафедр

6

-

-

6

Результаты опубликованы

9

12

9

?

Для написания работ использовали материалы
практик

15

17

12

37

В работах использовались данные экспериментов выполненных на оборудовании кафедр,
НИИ
Соотношение дипломов с отличием к общему
кол-ву в %

-

-

-

-

70,6%

41,6%

59%

31,3
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Председатель ГЭК д.и.н., ведущий научный сотрудник, заместитель директора
Института всеобщей истории РАН Е.Н. Кириллова в своем отчете отметила:
К защите были представлены двенадцать работ. На «отлично» было оценено 9 работ. Из них к частичной публикации с доработкой текста рекомендованы 7 работ. К поступлению в магистратуру рекомендованы авторы 10 работ. На «хорошо» были оценены
две работы, на «удовлетворительно» — одна.
Защита выпускных квалификационных работ проводилась дистанционно, в режиме удаленного доступа, на базе специально созданной платформы «Государственная
итоговая аттестация в филиале МГУ в городе Севастополь» по адресу
https://exam.sev.msu.ru, обеспечившей возможность виртуального присутствия членов
ГЭК, научных руководителей, рецензентов и студентов с использованием средств видео и
аудио связи. Корректное подключение к виртуальной комнате заседания ГЭК обеспечивалось в режиме индивидуального доступа, с предоставлением каждому участнику заседания индивидуальных логина и пароля. Модераторы обеспечивали проверку средств связи,
своевременное подключение к заседанию его участников, запись хода заседания, работу
отдельных «кабинетов» в режиме закрытого обсуждения (без участия студентов) для обсуждения результатов, голосования и выставления оценок, контролировали своевременную загрузку в информационную среду соответствующих файлов (текстов и презентаций). Следует отметить высокий уровень подготовки и незначительное количество технических сбоев, оперативное решение технических вопросов в ходе работы.
На заседании присутствовали все члены ГЭК, а также все научные руководители
и большинство рецензентов представленных к защите работ. Отсутствующие рецензенты
направили в адрес ГЭК письменные отзывы, которые были зачитаны на заседании.
В ходе защит выпускных квалификационных работ, в соответствии с условиями и
возможностями работы в режиме удаленного доступа, состоялись:
а) презентация выпускником своей работы (до 15 минут),
б) ответы на вопросы (от 5 до 12 минут в каждом случае),
в) выступление с отзывом научного руководителя (до 10 минут),
г) выступление с рецензией официального оппонента (до 10 минут),
д) заключительное слово выпускника (3-4 мин.).
В соответствии с условиями и возможностями работы в режиме удаленного доступа, свободные дискуссии по заслушанным работам были по большей части перенесены
на заключительный этап заседания и состоялись в полном объеме.
Отличительной особенностью выпуска 2020 г. является выбор практически всеми
выпускниками актуальных научных проблем. Хронологически они относились к разным
историческим периодам, от античной истории до наших дней. Проблемный спектр исследований был весьма широк и касался малоизученных вопросов истории России, постсоветского пространства (Украина) и зарубежных стран (Англия, Афганистан, Франция).
Несколько работ были посвящены различным вопросам политической, экономической и культурной жизни Крыма, а также Севастополя в XVIII-XX веках. Их достоинством является активное использование архивных документов, центральной и региональной прессы, материалов археологических раскопок в Севастополе, а также возможностей
социальных сетей, и умение поставить изучаемую проблему в широкий проблемный и историографический контекст.
Подчеркну роль научных руководителей в организации хода работы над ВКР и
ответственность студентов, приступивших к работе в библиотеках и архивах в течение
обучения на 3 и 4 курсах, что обеспечило им возможность поиска и своевременного прочтения большинства необходимых источников и литературы в библиотеках и архивах. В
сложившихся обстоятельствах они оказались недоступны в последние месяцы подготовки
и были заменены, с неизбежными потерями, на работу с ограниченными ресурсами сети
интернет.
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Все представленные к защите работы отличались не только выбором актуальной
научной проблемы, но и ее основательной проработкой, доказательными выводами, что
свидетельствует о высоком уровне научного руководства выпускниками. Многие выпускные работы 2020 г. обладают серьезным научным потенциалом и вносят практический
вклад в дело приращения знания, являясь самостоятельными и оригинальными исследованиями.
Все выпускные квалификационные работы, посвященные истории зарубежных
стран, были выполнены с привлечением источников и литературы на иностранных языках. В этой связи следует отметить, что потенциал кафедры истории и международных
отношений в подготовке квалифицированных специалистов по истории зарубежных
стран.
В ходе защит выпускники продемонстрировали высокий уровень презентации
своих исследований. Это относится к умению держаться, четко излагать основные положения, выносимые на защиту, полно и по существу отвечать на вопросы, оформлять основные положения ВКР в презентациях и представлять их в режиме удаленного доступа.
Следует подчеркнуть достойный уровень оформления ВКР, соответствующим
академическим нормам написания письменных работ, что показывает умение выпускников грамотно работать с научным аппаратом своего исследования (сноски, библиография,
приложения, иллюстративный материал и пр.). Необходимость более тщательной вычитки
текста выпускных работ была отмечена рецензентами лишь в нескольких случаях.
Продемонстрированный в ходе защит высокий уровень как подготовки выпускных работ, так и их презентации, показывает, что кафедра истории и международных отношений готова к открытию магистратуры. Считаю, что было бы целесообразно начать
практическую подготовку к этому в самое ближайшее время.
Тематика ВКР:
1.Борисов Сергей Дмитриевич: «Развитие радиоэлектронной и приборостроительной промышленности Севастополя в 1960-1991 годах: источники и методы изучения».
Руководитель: Кузьмина А.В.
2.Глушич Антон Михайлович: «Физическая культура и спорт в Византийской империи». Руководитель: Хапаев В.В.
3.Жога Олег Алексеевич: «Военная стратегия и тактика русской армии в русскотурецких войнах XVIII века». Руководитель: Хапаев В.В.
4. Иванова Екатерина Александровна: «Реализация российских и советских интересов в Афганистане в 1808-1947 годах». Руководитель: Мартынкин А.В.
5. Карчевский Иван Владимирович: «Немецкое население Крыма в конце XVIII середине XX веков: историография проблемы». Руководитель: Бойцова Е.Е.
6. Керимова Дарья Тимуровна: «Источники и историография о личности и правлении Ричарда III Плантагенета». Руководитель: Хапаев В.В.
7.Кулькова Анастасия Павловна: «Организация воспитательной работы с молодёжью в образовательных учреждениях Севастополя в 1944-1991 годах». Руководитель:
Олефиренко О.М.
8. Лялин Роман Сергеевич: «Изменения архитектурного облика Севастополя в
1944-1965 годах». Руководитель: Кузьмина А.В.
9. Раскидная Анастасия Андреевна: «Современная историография краеведения
Крыма». Руководитель: Катамадзе Н.Ш.
10. Сюс Мелисса Реджеповна: «Античная архитектура северо-восточного района
Херсонеса Таврического». Руководитель: Ушаков С.В.
11. Хижняк Даниил Вячеславович: «Украина в глобальных геополитических процессах 1991-2018 годов». Руководитель: Ставицкий А.В.
13. Юлык Данил Русланович: «Эволюция социального и правового статусов незаконнорождённых представителей рыцарского сословия в Англии и Франции в VI – XIII
веках». Руководитель: Хапаев В.В.
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Сведения о востребованности выпускников

Таблица 14

2020

Общее количество выпускников

Кол-во
12

%
100%

Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре

4
8

33,3%
66,7%

Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

-

-

Выводы:

1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 46.03.01 «История» является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров-историков
остается стабильно хорошим по всем контролируемым параметрам.
3. Проведение практик осуществляется в соответствии с договорами,
заключенными со следующими организациями: ГКУ «Архив города Севастополя»,
ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес
Таврический», ФБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Н.А. Острякова».
4. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов продолжала использоваться научная работа студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного
общества. Эта практика дала положительные результаты и планируется ее дальнейшее
расширение.
В рамках участия в работе Студенческого научного общества ряд студентов выступили с открытыми лекциями по актуальным вопросам истории России в школах
г.Севастополя и Крыма.
5. За отчетный период успеваемость студентов отделения «История» оставалась
стабильно высокой.
7. В отчетном периоде продолжался контроль за качеством преподавания путем
организации взаимопосещения занятий преподавателями с составлением отчета, внедрения практики проведения открытых лекций.
8. Продолжена практика ежегодной корректировки рабочих учебных программ.
9. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год
обучения выявило несущественные отклонения от показателей весенней и осенней сессий
2019 года.
10. При отсутствии официальных заявок на выпускников от предприятий и организаций, телефонные запросы о трудоустройстве выпускников стабильно поступают в
Филиал и на выпускающую кафедру в период выдачи дипломов выпускникам. Поэтому,
более 50% из них трудоустраиваются уже в первые недели после получения диплома.

241

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ

№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Таблица 15

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.

2

3

4

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и
учебные пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Да
50 изданий на одного обучающегося
Да

47 изданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 8. История
(электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика (электронный ресурс)

Выводы:
Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по направлению подготовки «История» в соответствии с лицензионными требованиями. Фонды печатных и электронных изданий постоянно пополняются, необходимые для учебной и
научной работы студентов и преподавателей периодические научные издания имеются и
регулярно выписываются. Фонд научной литературы, в том числе раритетной, регулярно
пополняется как за счет закупок, так и дарений (с постановкой последних на балансовый
учет).
Анализ данных о профессорско-преподавательском составе с учетом московских
преподавателей
В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории и
международных отношений составило 6 человек.
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Анализ данных о составе научно-педагогических работников

Код,
наименование

Блоки
дисциплин

История

Гуманитарные
и
социально – экономические
дисциплины
Естественно – научные и математические дисциплины
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплины специализации

Кол-во
НПР, работающих на
выпускающих кафедрах

Кол-во
НПР, работающих
на штатной основе

4

4

10
0

5

5

80

10
0

5

6

21

14

95

62

21

40
%

7

8

5

87,
5

87,
5

14

40
%

7

% ППС с базовым образ-м, соответствующим профилю препода-

Образовательная программа

НПР с учеными
степенями и званиями
%
Из них колво
штатных ППС,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
75
3

Таблица 16

Доктора
наук,
профессора
%

-

Из них колво
штатных ППС,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
-

1

Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы
(14 человек)
Количество
1
3
1
5
4

До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

%
7,1%
21,5%
7,1%
35,7%
28,6%

Выполнение плана повышения квалификации
научно-педагогическими работниками

ФИО преподавателя, ученая
степень, ученое звание

1

Усов Сергей Андреевич

2

Ушаков Сергей Владимирович

3

Мартынкин Андрей Владимирович

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка,
защита диссертации
1) Повышение квалификации НПР МГУ.
2) Повышение квалификации в области ИКТ
1) Повышение квалификации в области ИКТ
1) Повышение квалификации в области ИКТ
2) Повышение квалификации НПР МГУ
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Срок

Таблица 18
Документ

1) справка № 36-52
от 03.04.2017 г
2) справка 71107/401-2018 от
06.06.2019
справка 72-107/4012018 от 06.06.2019
1) справка 37107/401-2018 от
06.06.2019
2) Справка № 12-

ФИО преподавателя, ученая
степень, ученое звание

4

Хлевов Александр Алексеевич

5

Ставицкий Андрей Владимирович

6

Бойцова Елена Евгеньевна

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка,
защита диссертации
4) Повышение квалификации НПР МГУ

1)«Диалог культур и цивилизаций» МГБОУ «Московский государственный
лингвистический университет»
2) «Реализация онлайн –
обучения в электронной
информационнообразовательной среде»
1) Повышение квалификации НПР МГУ
2) Повышение квалификации в области ИКТ
3) Повышение квалификации НПР МГУ

1) «Теория и технология
контекстного обучения как
концептуальная основа реформы образования», 72
часа, ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный
университет".
2)«Онлайн-технологии в
образовательной среде вуза», ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный
университет".
3) Повышение квалификации в области ИКТ

7

Кузьмина Анна Васильевна

1) Повышение квалификации в области ИКТ.
2) «Стратегии, модели и
технологии организации
маркетинговых коммуникаций в туризме»
3) «Тренды цифрового образования»

8

Олефиренко Ольга Михайловна

1) Курсы повышения квалификации «Модели управления онлайн-технологиями
в образовательной органи-
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Срок

Документ

40/401-2017 от
15.05.2018
3) Справка № 1451/401-2018 от
06.06.2019
1)Удостоверение
№770300014334

2)Удостоверение №
823100463493
1) справка №2240/401-2017 от
15.05.2018
2) справка №63107/401-2018 от
06.06.2019
3) справка №2551/401-2018 от
06.06.2019
1) Удостоверение
№812406579142 от
29.11.2018

2) Удостоверение о
повышении квалификации
№812408442224 от
25.07.2019
3) справка 5107/401-2018 от
04.06.2019
1) Справка № 29107/401-2018 от
06.06.2019 г
2) Регистрационный номер № 1664МН/19 от
09.12.2019.
3)Удостоверение о
повышении квалификации ЗШ 21
00269763
от 10.03.2021.
1) Удостоверение
№ 9019а9123 от
15.05.2019г

ФИО преподавателя, ученая
степень, ученое звание

9

Юрченко Сергей Васильевич

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка,
защита диссертации
зации». 22.01.201905.02.2019,72 часа. Филиал
МГУ в г.Севастополе.
2) МГУ, Повышение квалификации по ИКТ
3) «Массовые онлайн-курсы
в образовательной среде».
1) Повышение квалификации в области ИКТ
2) Повышение квалификации НПР МГУ
3) Повышение квалификации НПР МГУ

Срок

Документ

2) справка 45107/401-2018 от
06.06.2019
3) Удостоверение
№
1) справка 80107/401-2018 от
06.06.2019
2) справка № 2940/401-2017 от
15.05.2018
справка № 3351/401-2018 от
06.06.2019

Выводы:
1. Квалификации научно-педагогических работников кафедры истории и МО соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования».
2. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и (или) имеющих ученую степень/ученое
звание, соответствующее профилю, преподаваемой дисциплины, соответствует требованиям.
3. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей
– Е.Е. Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации.
Общие выводы
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие
программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.
2. Ведется подготовка к открытию магистратуры.
3. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа
студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества.
Эта практика дала положительные результаты и будет расширяться в дальнейшем.
4. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год
обучения не выявило существенных отклонений от показателей весенней и осенней сессий 2019-2020 учебного года. Отклонение составило -0,1 до +0,8 %.
5. В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры истории
и международных отношений составило 6 человек.
6. Трое доцентов кафедры (один штатный – А.В. Ставицкий и двое совместителей
– Е.Е. Бойцова и С.В. Ушаков) готовят к защите докторские диссертации.
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12.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2020 год
Направление научных исследований в рамках образовательной программы.
Изучение исторических процессов и явлений в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
Наименование тем научных исследований и источников их финансирования.
Темы научных исследований: «Херсонес Таврический. Античный город и хора», «Причерноморье – перекресток цивилизаций». Источников финансирования нет.
Междисциплинарные научные темы. «Причерноморье – перекресток цивилизаций».
Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской
работе – 100 %.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: фундаментальных – 100%, прикладных – 0%.
Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.
Велась работа над докторскими диссертациями:
- доцентом Ставицким А.В.: «Миф как смысловая матрица и онтологическая универсалия культур»,
- доцентом Ушаковым С.В. «Позднеантичный Херсонес: керамический комплекс».
Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
Доцент, к.и.н. Мартынкин А.В.
5-7 ноября 2020 XXXVII Международный Харакский форум «Политическое пространство и социальное время: глобальные вызовы и цивилизационные ответы». Член организационного комитета, г. Симферополь, Россия
22-23 октября 2020 Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе). Заместитель председателя программного комитета, Севастополь, Россия
7-9 октября 2020 «Лазаревские чтения» ХVIII международная научная конференция Севастополь 7-9 октября 2020 года. Заместитель председателя программного комитета, Севастополь, Россия
Доцент, к.и.н. Кузьмина А.В.
23 октября 2020 Ломоносовские чтения 2020. Член организационного комитета, Филиал
МГУ в г. Севастополе, Россия
7-9 октября 2020 XVIII Международная научная конференция "Лазаревские чтения"
2020. Член организационного комитета, Россия.
Доцент, к.и.н. Ушаков С.В.
7-9 октября 2020 XVIII Международная научная конференция "Лазаревские чтения"
2020. Член программного комитета, г. Севастополь, Россия.
Доцент, к.и.н. Ставицкий А.В.
26-27 июня 2020 IV Международная научная междисциплинарная конференция «МИФ в
истории, политике, культуре» (июнь 2020 г., г. Севастополь). Заместитель председателя
программного комитета, Севастополь, Россия.
Старший преподаватель, к.п.н. Олефиренко О.М.
7-9 октября 2020 XVIII Международная научная конференция "Лазаревские чтения"
2020. Член организационного комитета, г. Севастополь, Россия
29-31 августа 2020 Международной научно-практической конференции "Верность памяти
Защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной
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войне". Член организационного комитета, Севастопольский государственный университет
(г. Севастополь, ул. Университетская, 33), Россия.
Доцент, д.ф.н. Хлевов А.А.
10-13 декабря 2020 III Международная научно-практическая конференция "Дж. Р. Р. Толкин: жизнь, наследие, наследники". Председатель организационного комитета, Симферополь, Россия.
1-7 ноября 2020 III Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «Диалог религиозных культур в Крыму: педагогическое осмысление». Проект: «Крымские
встречи поколений: педагогическое осмысление. Диалог светских и церковных образовательных традиций». Член организационного комитета, Севастополь, Россия.
14 сентября - 18 декабря 2020 XXX Международная междисциплинарная научная конференция «Человек и природа: социоприродное взаимодействие во всемирноисторическом процессе», член программного комитета. Судак, Россия
Таблица 19
Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2020 год
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной программы
В том числе
Научных публикаций, всего

Год

№
п/п

статьи, тезисы

Монографий /
глав монографий

учебники, учебные
пособия

Научных мероприятий (конференции,
круглые столы, форумы, ассамблеи),
всего

2019

113

60

0

0

53

2020

48

46

2

-

78

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

1.
Юрченко С.В.

Статья в журнале

Юрченко С.В.

Статья в журнале

Юрченко С.В.

Статья в журнале

Юрченко С.В.

Статья в журнале

2.

3.

4.
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Таблица 20

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

Объем
в п.л.

Советская делегация на Ялтинской конференции 1945 г.: слагаемые успеха // в журнале Перспективы. Электронный журнал,
№ 2 (22)
Ялтинская конференция 1945 г. и
формирование новой системы
международных отношений // в
журнале Официальный сайт
Черноморского филиала МГУ
им. М.В.Ломоносова.www.msusevastopol.net
Социально-экономическое и
культурное развитие Крыма в
1945—1991 гг // в журнале Электронный научнообразовательный журнал История, издательство ООО Интеграция: Образование и Наука
(Москва) DOI
Крым в 1944—1945 гг. Крымская
(Ялтинская) конференция руководителей СССР, США и Великобритании 4—11 февраля 1945
г // в журнале Электронный
научно-образовательный журнал

с. 84-100

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

5.
Юрченко С.В.

Статья в журнале

Юрченко С.В.

Статья в журнале

6.

7.

Ушаков С.В.

Статья в журнале

8.

Ушаков С.В.

Статья в сборнике

9.

Ушаков С.В.

Статья в сборнике

10.
Ушаков С.В.

Статья в сборнике
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
История, издательство ООО Интеграция: Образование и Наука
(Москва) DOI
Внешнеполитические вызовы
Украине. Императив маневрирования // в журнале
http://www.russkie.org/index.php?
module=fullitem&id=27051
«Крымская весна» и воссоединение Крыма с Россией // в журнале Электронный научнообразовательный журнал История, издательство ООО Интеграция: Образование и Наука
(Москва) DOI
О периодизации и хронологии
истории Херсонеса Таврического
в доримскую эпоху и позднеантичный период //в журнале Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского. Исторические
науки, издательство Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования Крымский
федеральный университет им.
В.И. Вернадского (Симферополь), том 1, № 3.
Базилика «Крузе» в Херсонесе в
контексте раннехристианских
памятников Восточного Средиземноморья // в сборнике ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРЫМА СО
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ РЕГИОНОМ И СТРАНАМИ ВОСТОКА IV международная
научная конференция (Севастополь, 6-10 октября 2020 г.) Материалы конференции, место издания ИВ РАН Москва, том 1
Когда были построены первые
базилики Херсонеса? (О некоторых возможностях историографического анализа // в сборнике
Москва – Севастополь: Архивнокраеведческий альманах, место
издания Главархив Москвы М,
том 2
Херсонес Таврический и ЮгоЗападный Крым в эпоху Великого переселения народов: исторический и экологический аспекты
//в сборнике Экология древних и
традиционных обществ. Материалы VI международной научной

Объем
в п.л.

с. 127-148

с. 213-219

с. 29-43

с. 99-102

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

11.

Ушаков С.В.

Тезисы в сборнике

12.

Ушаков С.В.

Тезисы в сборнике

13.
Кузьмина А.В., Борисов
С.Д.

Статья в журнале

14.

Кузьмина А.В., Борисов С.Д.

Статья в сборнике

15.
Кузьмина А.В., Борисов С.Д.

16.

Кузьмина А.В., Комогаев В.С.

Статья в сборнике

Статья в сборнике
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
конференции. Вып. 6. Тюмень,
2–6 ноября 2020 г, место издания
ТюмНЦ СО РАН Тюмень
Позднеантичный - ранневизантийский Херсонес: о континуитете и инновациях в материальной культуре (на примере керамического комплекса // в сборнике Сборник материалов ХVIII
Международной научной конференции «Лазаревские чтения».
(7–9 октября 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко, И.Ю. Гришина, А.В. Мартынкина, Д.В. Жукова, И.Н. Кулинич, С.А. Наличаевой, место
издания Филиал МГУ в г. Севастополе Севастополь, тезисы
Позднеантичный Херсонес: основные проблемы исследования
// в сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко. –
Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, г. Севастополь,
тезисы
История Севастопольского радиозавода в 1967 – 1991 годах // в
журнале Этносоциум и межнациональная культура. Альманах
"Крым", № 19
Значение методов устной истории для сохранения исторического наследия // в сборнике Духовно-нравственная культура в
высшей школе. Битва за победу:
75 лет спустя: материалы VII
Международной научнопрактической конференции в
рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений, издательство РУДН
(М.)
История промышленности Севастополя и современные перспективы // в сборнике Традиции исторической мысли. Материалы
научного семинара памяти В.И.
Злобина, место издания Международный издательский центр
"Этносоциум" Москва, том 12
Роль материалов периодической
печати в изучении истории севастопольского приборостроительного завода «Парус» // в сборни-

Объем
в п.л.

с. 14-18

с. 126-128

с. 21-30

с. 168-170

с. 136-143

с. 143-149

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

17.

Кузьмина А.В.

Статья в сборнике

18.

Кузьмина А.В., Борисов
С.Д.

Тезисы в сборнике

19.

Кузьмина А.В.

с. 31-34

20.

Ставицкий А.В.

Статья в журнале

Ставицкий А.В., Ставицкий В.В.

Статья в сборнике

21.
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
ке Традиции исторической мысли. Материалы научного семинара памяти В.И. Злобина, место
издания Международный издательский центр "Этносоциум"
Москва, том 12
Что такое смертные грехи и как с
ними бороться? (материалы
электронного учебного курса
«История и теория религий») // в
сборнике Брошюра Лучшие
практики и методики молодых
преподавателей — 2019, место
издания АНО «Молодежные
научно-образовательные инициативы»
Вклад ученых в развитие противоминной защиты в Севастополе
в 1941-1942 годах // в сборнике
Метрологическое обеспечение
инновационных технологий.
Международный форум. 2020.
Сборник тезисов конференции,
место издания СанктПетербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения СанктПетербург, тезисы
Сохранение исторической памяти. Мероприятия, посвященные
75-летию Великой Победы в
США // в сборнике Сборник материалов ХVIII Международной
научной конференции «Лазаревские чтения». (7–9 октября 2020
года, г. Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко, И.Ю. Гришина,
А.В. Мартынкина, Д.В. Жукова,
И.Н. Кулинич, С.А. Наличаевой,
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе Севастополь, тезисы
Методологические особенности
исследования современного мифа в контексте постнеклассической науки // в журнале
SocioTime / Социальное время,
издательство федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Поволжский государственный технологический
университет (Йошкар-Ола), № 3
COVID-19 и мир: мифологический аспект // в сборнике Миф в
истории, политике, культуре
[Электронный ресурс]: Сборник
материалов IV Международной
научной междисциплинарной

Объем
в п.л.

с. 30

с. 292-293

с. 31-34

с. 49-57

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

22.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

23.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

24.

Ставицкий А.В.,
Ставицкий В.В.

Статья в сборнике

25.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

26.
Ставицкий А.В.

Статья в сборнике
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
конференции (июнь 2020 года, г.
Севастополь), место издания
Филиал МГУ в г. Севастополе,
Севастополь, с. 553-567
«Историческая политика» Украины как инструмент современного нациотворчества: ответ редакции сборника «Миф в истории,
политике, культуре» на статью
В. А. Данилова «Культура памяти как элемент украинского
нациостроительства» // в сборнике Миф в истории, политике,
культуре [Электронный ресурс]:
Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь
2020 года, г. Севастополь) / Под
редакцией А. В. Ставицкого.,
место издания Филиал МГУ
имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе, Севастополь
«Переяславский миф» в украинской историографии: опыт системной интерпретации // в
сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Борьба России за свой суверенитет в прошлом и настоящем:
опыт мифоисторической аналогии // в сборнике Миф в истории,
политике, культуре [Электронный ресурс]: Сборник материалов IV Международной научной
междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь), место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь
Борьба сциентизма с религией:
мифология обоснования // в
сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Взаимодействие науки и мифа в
контексте философии «возлюбленной непохожести» // в сборнике Миф в истории, политике,

Объем
в п.л.

с. 572-579

с. 479-495

с. 496-503

с. 339-344

с. 250-253

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

27.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

28.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

29.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

30.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

31.
Ставицкий А.В.

Статья в сборнике
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
культуре [Электронный ресурс]:
Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь
2020 года, г. Севастополь), место
издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь.
Заблуждения и мифотворчество
рациональности: мифологический аспект // в сборнике Миф в
истории, политике, культуре
[Электронный ресурс]: Сборник
материалов IV Международной
научной междисциплинарной
конференции (июнь 2020 года, г.
Севастополь), место издания
Филиал МГУ в г. Севастополе,
Севастополь
Мир и США в условиях нарастающего хаоса: Капитализм не
имеет будущего. А человечество? // в сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный ресурс]: Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь), место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь
Миф и Логос: онтологические
аспекты отношения и взаимодействия // в сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный ресурс]: Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь) / Под редакцией А. В.
Ставицкого., место издания Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе, Севастополь
Миф как смысловая матрица
культуры и ее универсалия // в
сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Миф о «батуринской резне» как
фактор формирования украинской идентичности в свете
нарастающей украинской Руины
// в сборнике Миф в истории,
политике, культуре [Электрон-

Объем
в п.л.

с. 231-236

с. 545-552

с. 622-638

с. 86-92

с. 440-448

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

32.

Ставицкий А.В.

с. 42-48

33.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

34.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

35.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

36.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике
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Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
ный ресурс]: Сборник материалов IV Международной научной
междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь), место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь
Миф: природа восприятия мира
и возможности рационального //
в сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Мифологема «измены» гетмана
Мазепы в украинской историографии: модели, версии, идеи,
интерпретации // в сборнике
Миф в истории, политике, культуре [Электронный ресурс]:
Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь
2020 года, г. Севастополь), место
издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь
Мифотворчество в истории: причины, условности, мотивации // в
сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Полиморфизм мифа и языка в
рамках их функционирования // в
сборнике Миф в истории, политике, культуре [Электронный
ресурс]: Сборник материалов IV
Международной научной междисциплинарной конференции
(июнь 2020 года, г. Севастополь),
место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь
Понятие «мифопоэтика» в свете
рассмотрения мифа как культурной универсалии // в сборнике
Миф в истории, политике, культуре [Электронный ресурс]:
Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь
2020 года, г. Севастополь), место
издания Филиал МГУ в г. Сева-

Объем
в п.л.

с. 42-48

с. 387-400

с. 193-194

с. 302-309

с. 156-163

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

стополе, Севастополь
37.

Ставицкий А.В.

Статья в сборнике

Олефиренко О.М.

Статья в журнале

Олефиренко О.М., Кубишина А.В.

Статья в журнале

38.

39.

40.

Олефиренко О.М.

Тезисы в сборнике

Катамадзе Н.Ш.

Статья в сборнике

41.

42.
Хапаев В. В.

Тезисы в сборнике
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Структура и эволюция национально-исторического мифа
Украины // в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции
МГУ (22-24 апреля 2020 года, г.
Севастополь) [Электронный ресурс] / Под ред. О.А. Шпырко. –
Эл. изд. - Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе Севастополь
Актуализация в российской историографии подходов советского педагога А.С.Макаренко относительно политического воспитания // в журнале Вестник
социально-гуманитарных исследований, № 2
Развитие народного образования
в Севастополе в 1923-1924 гг. в
отчетах Отдела народного образования Севастопольского исполкома // в журнале Причерноморье. История, политика, культура, издательство Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе (Севастополь), № 29
Регламентация использования
объектов культурного наследия в
советском и российском законодательстве // в сборнике Сборник
материалов ХVIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения». (7–9 октября
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко, И.Ю. Гришина, А.В. Мартынкина, Д.В. Жукова, И.Н. Кулинич, С.А. Наличаевой, место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе Севастополь, тезисы
Понимание и изучение крестьянства // в сборнике Традиции исторической мысли. Материалы
научного семинара памяти В.И.
Злобина, место издания Международный издательский центр
"Этносоциум" Москва, том 12, с.
158-162
Легендарное свидетельство о
штурме крепости Ялита (Ялта) в
ходе генуэзско-феодоритской
войны 1422–1423 годов // в сборнике Ломоносовские чтения:

с. 121-122

с. 34-37

с. 128-130

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

43.

Бойцова Е.Е.

Статья в сборнике

44.

Богаткевич Т.А.

Статья в журнале

Хлевов А.А.

Статья в сборнике

45.

46.

Хлевов А.А.

№
п/п

Статья в сборнике

Выходные данные (при наличии
указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе, Севастополь, тезисы
Развитие исторических музеев
Севастополя в последней трети
ХIХ – начале ХХ веков // в сборнике Парадигмы истории и общественного развития, издательство Севастопольский государственный университет (Севастополь), том 19
Реализация интересов России и
США в регионах Средиземного и
Чёрного морей в сфере национальной безопасности (2008 –
2018 гг.) // в журнале Причерноморье. История, политика, культура, издательство Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе (Севастополь)
Иерархия идентичностей в сознании молодёжи: опыт исследования и прогнозы // в сборнике
Међународна конференција
«Нациjа и проблем идентитета»
(2020; Требинье) / Књига апстраката. 25-28.6.2020, место издания
Требиње
Ландшафты Северной Европы и
особенности социокультурного
развития региона // в сборнике
Человек и природа: социоприродное взаимодействие во всемирно-историческом процессе,
издательство Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской академии наук
(Москва), том 30

Объем
в п.л.

с. 5-10

с. 57-57

с. 222-225

Таблица 21
Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
ФИО автора (соавторов)

Выходные данные

Объем
в п.л.

1.

Хлевов А.А.

Кто такие викинги. СПб: Евразия // место издания Евразия
СПб

224 с.

2.

Кузьмина А.В.

Особо охраняемые природные территории Севастополя //
Голубева Е.И., Позаченюк Е.А., Гаврилова Ю.А., Горалевич К.Г., Ирклиенко Н.Н., Прилипко А.С., Каширина Е.С.,
Панкеева Т.В., Прокопов Г.А., Горшков Е.И., Губанов В.В.,
Евсеенков П.Е., Епихин Д.В., Исаев В.С., Кузьмина А.В.,
Лямина Н.В., Миронова Н.В., Новиков Антон Алексеевич,
Прыгунова И.Л., Пышкин В.Б., Рубцова С.И., Свирин

140 с.

255

С.А., Соколова М.С., Шамрей Д.В. место издания ИТ
"Ариал" Симферополь, ISBN 978-5-907198-80-7
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Таблица 22
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

1

Юрченко С.В.

Триумф советской дипломатии: делегация Советского Союза на ялтинской конференции
1945 года (Пленарный)

2

Хапаев В.В.

Адмирал М.П. Лазарев и художник И.К. Айвазовский: двойной портрет (Приглашенный

3

Хапаев В.В.

Руководство строительством и реконструкцией города Севастополя в биографии адмирала
М.П. Лазарева (Приглашенный)

4

Мартынкин А.В.

Религиозный фактор в геополитических процессах на Ближнем Востоке (Устный)

5

Мартынкин А.В.

Арабский мир и ООН после Второй мировой
войны: первые попытки взаимодействия (Устный)

6

Мартынкин А.В.

«Ближний Восток до, во время и после Ялтинской конференции 1945 года»

7

Ушаков С.В.

Херсонес Таврический и Юго-Западный Крым
в эпоху Великого переселения народов: исторический и экологический аспекты

8

Ушаков С.В.

Позднеантичный Херсонес: основные проблемы исследования
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Дата, место проведения
Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал
МГУ в г. Севастополе),
Севастополь, Россия, 2223 октября 2020
Биографический метод и
эго-источники в современных практиках исследований российской истории XVIII – начала ХХ
вв., Москва, Россия, 25
декабря 2020
Биографический метод и
эго-источники в современных практиках исследований российской истории XVIII – начала ХХ
вв., Москва, Россия, 25
декабря 2020
XXXVII Международный
Харакский форум «Политическое пространство и
социальное время: глобальные вызовы и цивилизационные ответы»,
г.Симферополь, Россия, 57 ноября 2020
Ялтинский мир: исторический опыт и перспективы. Международный
научно-дипломатический
конгресс, посвященный
75-летию Ялтинской конференции и образования
ООН и ЮНЕСКО, ЯлтаСевастополь-Москва,
Россия, 5-9 октября 2020
Международный круглый
стол "Ялтинская конференция в истории войны и
мира" (К 75-летию встречи "Большой тройки" в
Крыму), г.Симферополь,
Россия, 6 февраля 2020
Экология древних и традиционных обществ. VI
международная научная
конференция, Тюмень,
Россия, 2-6 ноября 2020
Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал
МГУ в г. Севастополе),

№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

9

Ушаков С.В.

Позднеантичный – ранневизантийский Херсонес: о континуитете и инновациях в материальной культуре (на примере керамического
комплекса)

10

Ушаков С.В.

Базилика «Крузе» в Херсонесе в контексте
раннехристианских памятников Восточного
Средиземноморья

11

Кузьмина А.В.

Сохранение исторической памяти. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы в
США

12

Кузьмина А.В.

«Виноград и современное искусство»

13

Кузьмина А.В., Борисов С.Д.

«Вклад ученых в развитие противоминной
защиты в Севастополе в 1941-1942 годах»

14

Кузьмина А.В., Борисов С.Д.

«Значение методов устной истории для сохранения исторического наследия»

15

Олефиренко О.М.

«Развитие идеи политического воспитания в
СССР в педагогической деятельности А.С.
Макаренко (1888-1939).»
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Дата, место проведения
Севастополь, Россия, 2223 октября 2020
ХVIII Международная
научная конференция
«Лазаревские чтения»
2020 года. Севастополь 79 октября 2020 года, г.
Севастополь, Россия, 7-9
октября 2020
Исторические, культурные, межнациональные,
религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока.
IV международная научная конференция, Севастополь, Херсонес, Севастопольский государственный университет,
Россия, 6-10 октября 2020
XVIII Международная
научная конференция
"Лазаревские чтения"
2020,, Россия, 7-9 октября
2020
Всероссийский онлайнмитап "Креативный четверг", г. Севастополь,
Россия, 2 июля 2020
Метрологическое обеспечение инновационных
технологий, г. СанктПетербург, Россия, 4 марта 2020
Духовно-нравственная
культура в высшей школе.
Битва за победу: 75 лет
спустя. VII Международная научно-практическая
конференция в рамках
XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтени, Российский университет дружбы
народов, Россия, 29 января 2020
Научно-практическая
конференция "Верность
памяти Защитников Отечества: сохранение исторической правды о Великой Отечественной
войне"., Севастопольский
государственный университет (г. Севастополь, ул.
Университетская, 33).,
Россия, 29-31 августа

№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

Дата, место проведения
2020

16

Олефиренко О.М.

Регламентация использования объектов культурного наследия в советском и российском
законодательстве.

17

Бойцова Е.Е.

Общественные инициативы по увековечению
памяти героев первой обороны Севастополя во
второй половине XIX в.

18

Богаткевич Т.А.

Реализация интересов России в сфере экономики и энергетики в регионе Черного моря
(2013 – 2019 ГГ.)

19

Хлевов А.А.

"Мир как миф": Профессор, мы и история

20

Хлевов А.А.

Иерархия идентичности в континентальной
России и в Крыму: опыт сравнительного анализа

21

Хлевов А.А.

Гуманитарные и социальные риски дистанционного образования

22

Хлевов А.А.

Варяжский период» русской истории: педагогический аспект

23

Хлевов А.А.

Тенденции индивидуальной и групповой идентичность в современной России: опыт анализа
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XVIII Международная
научная конференция
"Лазаревские чтения"
2020, г. Севастополь, Россия, 7-9 октября 2020
XVIII международной
научной конференции
«Лазаревские чтения».
Причерноморье: история,
политика, география,
культура, Севастополь,
Россия, 7-9 декабря 2020
Лазаревские чтения, Филиала МГУ имени М.В.
Ломономова в городе Севастополе, Россия, 7-9
октября 2020
III научно-практическая
конференция "Дж. Р.Р.
Толкин: жизнь, наследие
и наследники", Симферополь, Россия, 10-13 декабря 2020
Международный научный
форум «Образование.
Наука. Культура», Гжель,
Россия, 25 ноября 2020
Всероссийская научная
конференция с международным участием VII Ялтинские философские
чтения «Гуманитарный
дискурс в современной
философии и культуре»,
Ялта, Россия, 19-20 ноября 2020
III Всероссийская очнозаочная научнопрактическая конференция «Диалог религиозных
культур в Крыму: педагогическое осмысление».
Проект: «Крымские
встречи поколений: педагогическое осмысление.
Диалог светских и церковных образовательных
традиций», Ялта, Россия,
4-7 ноября 2020
III Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты
развития и сотрудничества», Россия, 15 октября

№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

Дата, место проведения
2020

24

Хлевов А.А.

Монументальная фиксация исторической памяти в странах Северной Европы

25

Хлевов А.А.

Ландшафты Северной Европы и особенности
социокультурного развития региона

26

Хлевов А.А.

Иерархия идентичностей в сознании молодёжи: опыт исследования и прогнозы

27

Ставицкий А.В.

Миф в цифровую эпоху: предварительные
итоги исследования

28

Ставицкий А.В.

Структура и эволюция национальноисторического мифа Украины

29

Ставицкий А.В.

Глобальный мир накануне Великих перемен:
проекты будущего и факторы непреодолимой
силы

VI международный научный форум «Культурное
наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», Кабардинка, Россия, 1-4 октября 2020
XXX Международная
междисциплинарная
научная конференция
«Человек и природа: социоприродное взаимодействие во всемирноисторическом процессе»,
Судак, Россия, 14 сентября - 18 декабря 2020
Международная конференция «Нациjа и проблем
идентитета», Требинье,
Сербия, 25-28 июня 2020
Международная научная
конференция "Бренное и
вечное. Мифология цифровой цивилизации" (НГУ
имени Ярослава Мудрого,
Великий новгород, 27-28
октября 2020)., Великий
Новгород, Россия, 27-28
октября 2020
Ежегодная научная конференция МГУ Ломоносовские чтения (Филиал
МГУ в г. Севастополе),
Севастополь, Россия, 2223 октября 2020
XVIII Международная
научная конференция
"Лазаревские чтения"
2020, г. Севастополь, Россия, 7-9 октября 2020

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2020 году

Таблица 23

Год
2020

Общее количество научных работ и мероприятий со студентами
Количество
Участие
стуКоличество
Количество учаКоличество
публикаций
дентов в «Феучастников
стий в конкурсах
участий
в
в научных
стивале науки»
конференций научных работ
олимпиадах
изданиях
13
1
23
2
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Таблица 24
№
п/п
1

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов

ФИО автора (соавторов)

Наименование работы,
её вид

Филлер Т.Ю.

«Полемика Сталина и Черчилля в годы Второй мировой войны (по материалам
личной переписки)» (тезисы)

Филлер Т.Ю.

«Расширение образовательных возможностей Севастополя в 1960-е годы (на
примере развития музейной
деятельности)» (статья)

2

3.

Филлер Т.Ю.

«The interpretation of Russia’s policy (2014-2016) in
«The Times» newspaper»
(тезисы)

Кубишина А.В.

“Развитие народного образования в Севастополе в
1923-1924 гг. в отчетах отдела народного образования
севастопольского исполкома” (статья)

Кубишина А.В.

Государственная политика
СССР в сфере воспитания в
1920-1930-е годы как один
из факторов победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (тезисы)

Кубишина А.В.

Государственная политика
СССР в сфере воспитания в
1920-1930-е годы как один
из факторов победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (статья)

Чебану В.В.

К вопросу о продовольственном обеспечении жителей Севастополя в период
Второй героической оборо-

4.

5.

6.

7.
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Выходные данные
Ломоносов 2020: Материалы ХХVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2020» (2224 апреля 2020 года, г. Севастополь)
– Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2020. – С. 184-186.
Научный аспект. – 2020. - № 3. – Т.
1. – С. 129-134.

Объем
в п.л.

3

6 л.

LinguaNet: Сборник материалов II
Всероссийской молодежной научнопрактической конференции с международным участием «LinguaNet»
(г. Севастополь, 22-23 октября 2020
г.) / главный редактор Комуцци Л.
В., научный редактор Иванцова Ю.
А., ред. колл.: Баранова А. В., Кабанкова Е. Н., Лобков А. Е. [и др.].;
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Институт общественных наук и международных отношений. – Севастополь:
СевГУ, 2020. – C. 141-145.

4 л.

Научный журнал “Причерноморье.
История, политика, культура”, № 30
(14), серия Б (новая и новейшая история). – Москва-Севастополь, 2020.
– 101 с.

10 л.

Сборник материалов 18 Международной научной конференции «Лазаревские чтения». Причерноморье:
история, политика, география, культура (7-9 октября 2020 года, г. Севастополь) – Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020. – С.
202-203.
Крымская Евразийская школа содружества: сборник статей Международной научно-практической
конференции «Верность памяти Защитников Отечества: сохранение
исторической правды о Великой
Отечественной войне» в рамках
Международной историкопатриотической программы «НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ» / Под общей ред.
Мартынкина А.В., Олефиренко О.М.
– Севастополь: Издательство: ИП
Ермолов М.П. – 2020. – 198 с.
Лазаревские чтения. Материалы
ХVIII Международной научной
конференции. Севастополь, 2020. С.
39-40

1 л.

8 л.

1л

л
.

ны
8.
Чебану В.В.

Севастопольский медсанбат
по материалам воспоминаний Цвангер Л.Г.

Чебану В.В.

Чебану В.В. К некоторым
вопросам повседневности
осажденного Севастополя в
1941-1942 годах

Илива М.Н.

Роль рекламы в сфере культуры на примере музеязаповедника «Херсонес Таврический» (тезисы)

Илива М.Н.

Информационный потенциал отечественной рекламы
рубежа XIX-XXвв. на примере комплекса рекламных
объявлений для ежемесячника «Былое»(тезисы)

Илива М.Н.

Рекламное мифотворчество
как способ манипуляции
сознанием на примере серии плакатов В.В. Маяковского в «Окнах РОСТА»(статья)

Илива М.Н.

Advertising as a means of
creating a country's image on
the example of foreign advertising in the USSR (статья)

Илива М.Н.

Реклама как исторический
источник(статья)

Илива М.Н.

Роль рекламы в сфере культуры на примере музеязаповедника «Херсонес Таврический»(тезисы)

9.

10

11

12

13

14

15
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Ломоносов-2020. Материалы XXVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Под редакцией О.А.
Шпырко. 2020. С. 187-188.
Причерноморье. История, политика,
культура. № XXX (XIV) Серия Б.
Новая и новейшая история, 2020. С.
51-54
Ломоносов-2020: Материалы XXVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (22–
24 апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь : Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. - С. 139-140
Сборник материалов ХVIII Международной научной конференции
«Лазаревские
чтения». (7–9 октября 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко, И.Ю. Гришина, А.В. Мартынкина, Д.В. Жукова, И.Н. Кулинич, С.А.
Наличаевой. –Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020- С.22-24
Миф в истории, политике, культуре
[Электронный ресурс]: Сборник материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь) / Под редакцией А.В. Ставицкого. Севастополь: Филиал МГУ
имени М.В. Ломоносова в городе
Севастополе, 2020. –C. 291-294
сборник материалов II Всероссийской молодёжной научнопрактической конференции с международным участием “LinguaNet” (г. Севастополь, 22 – 23 октября 2020 г.) /
главный редактор Комуцци Л. В.,
научный редактор Иванцова Ю. А.,
ред. колл.: Баранова А. В., Кабанкова Е. Н., Лобков А. Е. [и др.]. ;
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Институт общественных наук и международных отношений. – Севастополь :
СевГУ, 2020. – С. 107-112
Причерноморье. История, политика,
культура. – Серия Б: Новая и новейшая история. – 2020. – № XXX
(XIV). – С. 72-76.
Ломоносов-2020: Материалы XXVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (22–
24 апреля 2020 года, г. Севастополь)
/ Под ред. О.А. Шпырко. – Севастополь : Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. - С. 139-140

2л

2,5 л

2стр

2 стр

4 стр

6 стр

4стр

2стр

Десятерик Д.И.

Ещё раз к вопросу об амазонках (или последний
приют амазонок Нижнегорья) (статья)

Десятерик Д.И.

Существенная черта погребального ритуала сарматской царицы (статья)

Кузнецов Д. А.

«Георгиевский кавалер генерал-майор свиты Его Императорского Величества
князь Васильчиков Виктор
Илларионович: формирование личности и заслуги перед Отечеством» (статья).

16

17

18

19

Рыбалко Г.Д.

«Особенности избирательной системы США в контексте
соблюдения принципов
демократии»
«The specifics of the USA
electoral system and democracy promotion»

Андрющенко Д.А.

«Георгиевский кавалер
контр-адмирал Истомин
Владимир Иванович: формирование личности и заслуги перед Отечеством».

Вольхин Р.С.

«Георгиевский кавалер
контр-адмирал Панфилов
Александр Иванович: формирование личности и заслуги перед Отечеством»

Емельянова М.С.

«Георгиевский кавалер капитан 1-го ранга 35-го
флотского экипажа Перелешин Павел Александрович: формирование личности и заслуги перед Отечеством»

Криницкая А.С.

«Георгиевский кавалер генерал-майор полевой артиллерии Шейдеман Карл
Федорович»

20

21

22

22

23
Кузнецов А.А.

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

«Георгиевский кавалер генерал-лейтенант конной
артиллерии Хрулев Степан
Александрович: формирование личности и заслуги
перед Отечеством»
Наименование работы,
её вид
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Альманах «Начало» (приложение к
журналу «Причерноморье. История,
политика, культура»). - 2019. – № 1.
– С. 58-60
Альманах «Начало» (приложение к
журналу «Причерноморье. История,
политика, культура»). - 2019. – № 1.
– С.114-116
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
LinguaNet: сборник материалов II
Всероссийской молодежной научнопрактической конференции с международным участием «LinguaNet»
(г. Севастополь 22-23 октября 2020
г.)/ главный редактор Комуции Л.
В., научный редактор Иванцова Ю.
А., ред. колл: Баранова А. В., Кабанкова Е. Н., Лобков. А. Е. [и др.].;
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Институт общественных наук и международных отношений - Севастополь:
СевГУ, 2020. - с. 129-13.
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
Сборник материалов XII Региональной межвузовской межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Георгиевская лента: история и судьба». –
2020. – 144 с.
Выходные данные

1 л.

1,5 л.

2 л.

0,3 п.л.

1,5 п.л.

1,5 п.л.

2 п.л.

1 п.л.

1,5 п.л.

Объем
в п.л.

1.

Филлер Т.Ю.

«Этническая ситуация в
Крыму в XIX – начале XX
веков» (статья)
«Георгиевский
кавалер
контр-адмирал
Истомин
Владимир
Иванович:
формирование личности и
заслуги перед Отечеством.»
«Муссон сменился штилем?
Судьба
приборостроительного
кластера в Севастополе
после 1990 года» (тезисы)
«История возникновения и
развития
IT-сферы
в
Севастополе» (тезисы)

2.

Андрющенко Д.А.

3.

Борисов С.Д.

4.

Борисов С.Д.

5.

Борисов
С.Д.,
Кузьмина А.В.

«Социальная
сеть
как
источник
по
истории
промышленности» (тезисы)

6.

Глушич А.М.

7.

Юлык Д.Р

«Книга
церемоний»
Константина
багрянородного
как
источник
по
истории
спортивных состязаний на
константинопольском
ипподроме» (тезисы)
«К вопросу о причинах и
назначении
внебрачных
связей при дворе Генриха I»
(тезисы)

8.

Юлык Д.Р.

9.

Керимова Д. Т.

10.

Керимова Д. Т.

«К
вопросу
о
взаимоотношениях Англии
и Франции в первые
десятилетия
после
Столетней войны» (тезисы)

11.

Керимова Д. Т.

«Образ Ричарда III в
английских источниках XVI
века» (статья)

«Применение
количественных
методов
при
атрибуции
эпистолярных источников»
(тезисы)
«Переписка Ричарда III как
источник
по
истории
внешней политики Англии
конца XV века» (тезисы)
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Альманах «Начало» (приложение к
журналу «Причерноморье. История,
политика, культура»). - 2019
Кавалеры ордена св. Георгия за
оборону Севастополя 1854-1855 гг.:
личности и их подвиги. (сборник)
Сборник материалов XVII Международной научной конференции
«Лазаревские чтения». Причерноморье. История, политика, география,
культура.
Материалы XXVI Международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019».
Сборник материалов III Черноморской
международной
научнопрактической конференции Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Проблемы развития технологий, государства и общества в цифровую
эпоху». – 2019. –
Сборник материалов XVII Международной научной конференции
"Лазаревские чтения. Причерноморье: история, политика, география,
культура". - 2019.

С. 213217

Сборник материалов XVII Международной научной конференции
"Лазаревские чтения. Причерноморье: история, политика, география,
культура". - 2019.Материалы XXVI Международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019». – 2019.

С. 204205

Ломоносов-2019: Материалы XXVI
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019» (3-5
апреля 2019 года, г. Севастополь) /
Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2019.
Сборник материалов XVII Международной научной конференции
«Лазаревские чтения». Причерноморье: история, политика, география,
культура (2-4 октября 2019 года, г.
Севастополь) / Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2019.
Европа в Средние века и Новое время: Общество. Власть. Культура:
материалы VI Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных. Ижевск,
4-5 декабря 2018 г. / УдмФИЦ УрО

С.121123.

С. 103105.
С. 100101.

С. 189191

С. 144146.

С. 197199.

С. 189195

12.

Филлер Т.Ю.

«Эстонские поселения в
Крыму во второй половине
XIX – начале XX веков в
отечественной
историографии» (тезисы)

13.

Филлер Т.Ю.

14.

Филлер Т.Ю.

«Развитие
культуры
крымских
эстонцев
в
современных
условиях»
(статья)
«Развитие книгопечатания в
странах Западной Европы
(Англия,
Франция,
Нидерланды, Германия) в
XV веке» (тезисы)

15.

Чебану В.В.

16.

Чебану В.В.

17.

Чебану В.В.

Вопрос о следах пожарища
в слое разрушения X-XI
веков на Херсонесском
городище в отечественной
историографии (статья)
Повседневная
жизнь
Севастополя
в
период
героической обороны 19411942 гг. в отражении
опубликованных
источников (тезисы)
торгово-экономическое
значение
присоединения
Северного Причерноморья
к
России
во
второй
половине
XVIII
века
(тезисы)
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РАН. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019.
Ломоносов-2019: Материалы XXVI
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2019» (35 апреля 2019 года, г. Севастополь).
- Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2019. – С.136-137.

2

Colloquium-journal. – 2019. - № 15
(39). – С.49-53

5

Сборник материалов ХVII Международной научной конференции
«Лазаревские чтения». Причерноморье: история, политика, география,
культура (2–4 октября 2019 года, г.
Севастополь) – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2019. –
С.202-203.

2

Альманах «НАЧАЛО» (приложе-ние
к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). - №1. –
2019.

С. 30-35.

Сборник материалов ХVII Международной научной конференции
«Лазаревские чтения». Причерноморье: история, политика, география,
культура (2–4 октября 2019 года, г.
Севастополь) – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2019.
Ломоносов-2019: Материалы XXVI
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2019» (35 апреля 2019 года, г. Севастополь).
- Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2019.

С. 227228.

С. 138139.

Участие студентов в научно-практических конференциях

№

ФИО

Десятерик Д.И.
1.

Десятерик Д.И.

Наименование доклада
Взаимодействие
сарматов и римлян
на пространстве
Северного Причерноморья и Подунавья
Аланы и Рим

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Илива М.Н.

Илива М.Н.

Илива М.Н.

Чебану В.В.

Кубишина А.В.

"Училище береговой обороны Военно-морских Сил
РККА на территории "Лазаревских
казарм".
Информационный
потенциал отечественной рекламы
рубежа XIX-XXвв.
на примере комплекса рекламных
объявлений для
ежемесячника
«Былое»

Advertising as a
means of creating a
country's image on
the example of foreign advertising in
the USSR

К вопросу о продовольственном
обеспечении жителей Севастополя в
период Второй героической обороны
Государственная
политика СССР в
сфере воспитания в
1920-1930-е годы
как один из факторов победы советского народа в Великой Отечествен-

Наименование конференции и её уровень (международная, всероссийская,
региональная, внутривузовская)
Материалы XXVII
Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 2020
Материалы XVIII
Международной
научной конференции «Лазаревские
чтения»

Таблица 25

Место проведения, дата

ФИО научного
руководителя

22-24 апреля
2020 года, филиал
МГУ в г. Севастополе

С.В. Ушаков

7-9 октября 2020
года, филиал
МГУ в г. Севастополе

С.В. Ушаков

XVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения»

7-9 октября
2020г., г. Севастополь

А.В. Глотова

XVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения»

7-9 октября
2020г., г. Севастополь

Г.Р. Наумова

II Всероссийской
молодежной научно-практической
конференции с
международным
участием «LinguaNet” секция
“Linguistics. Translation Studies. CrossCultural Communication”

22-23 октября
2020г., г. Севастополь

А.В. Кузьмина,
А.В. Глотова

ХVIII Международная научная конференция Лазаревские
чтения-2020

7-9 октября 2020
г., филиал МГУ
им. М.В, Ломоносова в г. Севастополе (дистанционно)

Хапаев В.В.

18 международная
научная конференция “Лазаревские
чтения” (диплом 3
степени)

г. Севастополь,
филиал МГУ им.
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе
08.10.2020

Олефиренко
О.М.
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ной войне 19411945 годов

8.

9.

10.

11.

12.

13

Кубишина А.В.

Государственная
политика СССР в
сфере воспитания в
1920-1930-е годы
как один из факторов победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов

Кубишина А.В.

Видео-доклад
“Thailand cultural
features”

Кубишина А.В.

Диплом 2 степени в
номинации “видеодоклад” – “Научная
и педагогическая
деятельность М.П.
Лазарева”

Кубишина А.В.

Победитель в номинации “доклады
на английском
языке”. Доклад на
тему: “The role of
the UNO in protecting women’s rights”

Оганесян Р.С.

Лекция «Развитие
искусства во время
Великой Отечественной войны».

Рыбалко Г. Д.

«Особенности избирательной системы США в контексте
соблюдения принципов демократии»
«The specifics of the
USA electoral system and democracy
promotion»

14

Рыбалко Г. Д.

«The UN remote
simultaneous interpreting during
COVID-19: challenges and prospects»

15

Рыбалко Г. Д.

«Международные

Международная
научнопрактическая видеоконференция
“Верность памяти
защитников отечества: сохранение
исторической правды о Великой Отечественной войне” в
рамках Крымской
Евразийской школы
содружеств
2 Всероссийская
молодежная научно-практическая
конференция с
международным
участием “LinguaNet”

г. Севастополь,
СевГУ, 29.08.20

Олефиренко
О.М.

г. Севастополь,
филиал МГУ им.
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе
22-23.10.2020

Глотова А.В.

18 международная
научная конференция “Лазаревские
чтения”

г. Севастополь,
филиал МГУ им.
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе
07-09.10.2020

Глотова А.В.

Конкурс видеодокладов филиала
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе “Новый
взгляд на ООН” в
рамках Всероссийского фестиваля
науки “NAUKA 0+”

Севастополь, филиал МГУ им.
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе
09.12.20

Глотова А.В.

Фестиваль науки

Севастополь, филиал МГУ им.
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе
22.12.20

Кузьмина А.В.

Вторая всероссийская молодежная
научнопрактическая конференции с международным участием
«Linguanet».

22-23.10.2020
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный
университет»

Конкурс студенческих видеодокладов
"Новый взгляд на
ООН" в рамках
Всероссийского
Фестиваля NAUKA
0+
ХVIII международ-

9.12.2020.
Филиал МГУ в г.
Севастополе

Глотова А. В.

7-9.10.2020

Хапаев В.В.
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Глотова А. В.

отношения в западной Европе в
классическое и
позднее средневековье»
16

Борисов Д.Д.

Цивилизационный
выбор Александра
Невского

ная научная конференция
«Лазаревские чтения» 2020 года
Региональный этап
XXIX Рождественских чтений Александр Невский

25.12.2020
СевГУ

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиалдах

А.В. Кузьмина

Таблица 26

№
п/п

Наименование
работы, доклада

Вид
(конкурс научных работ, олимпиада)

Место проведения, дата

ФИО студента-участника
и научного руководителя

1

«The Westernization of Russia in the
XVIII Century:
M.V. Lomonosov
and his translation
practices»

Конкурс научноисследовательских.
Работ «Lomonosov
Hall: Наследие ученого
сквозь призму веков» с
последующей публикацией на конференции
«Ломоносов-2021»

21.1.2021
Филиал МГУ в г. Севастополе

Рыбалко Г.Д.
Глотова А.В. (научный
руководитель)

Научные студенческие секции (кружки)

Таблица 27

№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный руководитель

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

1

Студенческое научное общество
историков

Олефиренко О.М.

2

Студенческий профсоюз филиала МГУ в г. Севастополе

Терентьев Богдан

3

Вергун Е.И.

4

Студенческий Совет филиала
МГУ в г. Севастополе
ССК «Ломоноушен»

Кузнецов Д. А.
Андрющенко Д. А.
Баранов А. П.
Вольхин Р. С.
Емельянова М. С.
Криницкая А. С.
Кузнецов А. А.
Платов Н. А.
Радионов К. И.
Титова А. Е.
Третельницкая В. Ю.
Андрющенко Д. А.
Третельницкая В. Ю.
Кузнецов А. А.
Платов Н. А.
Криницкая А. С.
Яникова Л.
Шаповалов И.
Финкельштейн Б.И., Лубешко А.Н.,
Борисов Д.Д., Чемоданова Е.С.
Филлер Т.Ю.
Илива М.Н.
Оганесян Р.С.
Андриц А.
Финкельштейн Б.И.
Платов Н. А.

5

Философский клуб «Логос»

6

Штаб студенческих отрядов филиала МГУ в г. Севастополе

Солдатова Елизавета Александровна
Бондаренко Н.И., Баранова
И.С.
Середа А.Н., Иванова Н.В.
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Яникова Л.
Зубихина Ю.А.
Яникова Л.
Приходько А.,
Борисов Д.Д.,
Зубихина Ю.А.

Оганесян Р.С.
7

МАСС:ШТАБ

Демешева М.П.

Стахурская Е.И.
Финкельштейн Б.И., Лубешко А.Н.,
Чемоданова Е.С.
Филлер Т.Ю.
Илива М.Н.

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной программы за 2020 год
В 2020 г. продолжилось ежегодное проведение Международной научной конференции «Лазаревские чтения. Причерноморье. История, политика, география культура».
Конференция проводится филиалом МГУ в г. Севастополе ежегодно с 2002 года и проходит в 18-й раз. Конференция проводится при финансовой поддержке Фонда «История
Отечества». Для участия в конференции зарегистрировались более 120 человек. В их числе крупнейшие специалисты: профессора и доценты, ученые Российской Академии наук,
иностранные ученые. В конференции принимают участие ученые из России, Белоруссии,
Украины, Республики Кипр, Луганской Народной Республики, Канады и Тайваня. Российская Федерация представлена 9 регионами: Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Севастополь, Симферополь и Ялта. 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). В рамках
конференции была проведена секция для школьников, участников научных кружков и
студентов I курса.
Кроме того, прошли два научно-практических семинара: «Актуальные проблемы
истории Севастополя» (в рамках подготовки коллективной трехтомной монографии «История Севастополя» при поддержке фонда «История Отечества»); «Актуальные проблемы
археологии Юго-Западного Крыма».
Конференция имеет собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала. С
2009 г. по итогам «Лазаревских чтений» издавался Интернет-сборник статей «Причерноморье. История, политика, культура», официально зарегистрированный в ISSN 2308-3646.
Сборник издавался в трех сериях: «Античность и средневековье», «Новая и новейшая история», «Международные отношения». Сборник зарегистрирован в РИНЦ. Сборник имеет
собственную вэб-страницу на официальном сайте Филиала, с которой можно бесплатно
скачать все номера. С 2019 года кафедрой истории и МО издается Сетевое научное издание – научный журнал «Причерноморье. История, политика, культура», также официально зарегистрированный в ISSN 2308-3646.
Преподавателями направления подготовки «История» в ходе исследований в 2019
году получены следующие фактические результаты.
1. Проанализированы основные международно-политические последствия воссоединения Крыма с Россией, возникшие в связи с этим вызовы и угрозы безопасности Российской Федерации в Черноморском регионе.
2. Выявлены характер и основные механизмы влияния религиозного фактора на
трансграничный характер угроз национальной безопасности России.
3. Исследованы и структурно оформлены причины социокультурного мифотворчества.
4. Определены новые факты и исторические источники по истории коллекций
крымских художественных музеев в ХХ веке.
5. Изучены возможности применения методов устной истории в формировании
источникового комплекса по истории Севастополя в новейшее время.
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Таблица 28
Участие в общевузовских мероприятиях (внекафедральные мероприятия)
Содержание

1

Проведение кураторских часов в группах.

2
3

Посещение общежития.
Проверка и контроль посещаемости и успеваемости студентов.
Организация работы СНО.
Подготовка в рамках работы СНО создания музея Филиала
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе. Продолжить
сбор и систематизацию материала.
Организация и проведение профориентационной работы студентами и преподавателями отделения «История» в школах
Севастополя и Крыма, подготовка информационных раздаточных материалов для проведения встреч со школьниками
(в связи с карантинными мерами реализовывалось в ограниченном дистанционном формате, главным образом, посредством организации работы школьной секции на конференциях и мероприятиях в рамках Фестиваля науки)

4
5

6

7
Организация и проведение Дня историка

8

Участие в организации Дня открытых дверей

9

Организация экскурсионных выездов по историческим местам Севастополя и Крыма, посещения исторических музеев
для студентов Филиала МГУ в городе Севастополе.

10

Организация экспонирования в учебном корпусе Филиала
временных выставок музеев города, посвященных истории
Севастополя.

11

Проведение публичных лекций преподавателями кафедры
истории и международных отношений (в дистанционном
формате)

12

13

14

Организация участия студентов в конференции «Лазаревские
чтения» в онлайн-формате

Дата
ежемесячно

кураторы групп

ежемесячно

кураторы групп

в течение года

кураторы групп

весь период

Олефиренко О.М.

Весь период

Олефиренко О.М.,
Чебану В.В.

в течение
учебного года

Мартынкин А.В.
Олефиренко О.М.
Кузьмина А.В.

Ввиду перехода на дистанционный формат обучения и
введения карантинных мер
не состоялся.
согласно плану
работ Филиала
МГУ
весь период
(ввиду перехода на дистанционный формат обучения и
введения карантинных мер
были отменены
на время действия приказа
№38 от 16 марта 2020 г.)
Весь период

Весь период
7-9 октября
2020 г.

Организация участия студентов во Всероссийском фестивале
науки «Наука 0+» в дистанционном формате

ноябрь 2020 г.

Организация участия студентов в конференции «Ломоносовские чтения»

Апрель
2020 г. (согласно приказу
№ 166 от 12
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Ответственный

Хапаев В.В., Оганесян Р. С.

Мартынкин А.В.,
Кузьмина А.В.

Хапаев В.В., Олефиренко О.М.

Олефиренко О.М.
Мартынкин А.В.,
Юрченко С.В.,
Наумова Г.Р., Туторский А.В.
Мартынкин А.В.,
Кузьмина А.В., Катамадзе Н.Ш., Олефиренко О.М.
Мартынкин А.В.,
Олефиренко О.М.,
Кузьмина А.В.
Мартынкин А.В.,
Кузьмина А.В., Олефиренко О.М., Катамадзе Н.Ш., руково-

15

16

Организация и проведение публичных лекций студентами и
преподавателями отделения «История» в школах Севастополя.
Реализация проекта «Энциклопедия памятников Великой
Отечественной войны в городе-герое Севастополе» к 75летию Победы с привлечением студентов из разных групп (в
дистанционном формате https://sev.msu.ru/podvigsevastopolja/ )

октября 2020
года перенесены на 22-23
октября в онлайн-формате)

дители ВКР.

ноябрь 2019 г.
–март 2020 г.

Хапаев В.В.
Олефиренко О.М.

Апрель-май
2020 г

Олефиренко О.М.

Таблица 29
Деятельность студентов в рамках Студенческого научного общества

Дата
Сентябрь 2020
г.
2 октября 2020
г.
октябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
22
декабря
2020
23
декабря
2020
Весь период

Мероприятие
Посещение историками 2-го курса музея Черноморского флота в рамках углубленного
изучения Крымской войны 1853-1856 гг.
Посещение историками 1-го курса музея Черноморского флота для углубленного знакомства с историей города-героя Севастополя.
Участие в подготовке и проведении заседаний Лазаревских чтений, Ломоносовских
чтений (были перенесены с весны 2020 г.).
Участие студенток 4-го курса Кубишиной А.В. и Оганесян Р. в Фестивале науки: каждой из них подготовлены и представлены широкой аудитории в дистанционном формате по одной лекции.
Лекция «Развитие искусства во время Великой Отечественной войны». Автор: Регина
Оганесян
«Жизнь пионеров и комсомольцев Советском Союзе в 1920-1930-е годы» Автор: Кубишина Алина
Подготовка в рамках работы СНО создания музея Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в г. Севастополе. Приступить к реализации первого этапа: сбору и систематизации материала.

Работа Студенческого научного общества кафедры в 2020 году была приостановлена на время действия приказа №38 от 16 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в филиале МГУ в городе Севастополе», согласно которому учебный
процесс должен был осуществляться с использованием дистанционных образовательных
технологий для обеспечения безопасных условий обучения. Деятельность СНО была возобновлена с начала 2020-2021 учебного года и направлена на укрепление стремления студентов к занятию научными исследованиями в различных областях истории. Для этого
были предприняты следующие действия и проведены следующие мероприятия:
1. Назначен новый куратор СНО от кафедры – ст. преподаватель О.М. Олефиренко; избран новый сопредседатель СНО из числа студентов: студентка 4 курса Оганесян
Регина Сергеевна.
2. Члены Студенческого научного общества активно привлекались к подготовке и
проведению Лазаревских и Ломоносовских чтений, получая опыт организации крупных
научных форумов.
3. Все студенты-члены СНО активно занимались разработкой избранных ими тем
научных исследований, результатом чего стали доклады, прочитанные ими на различных
конференциях, а также открытые лекции перед аудиторией школьников в школах г. Севастополя и Крыма.
Кафедра тесно сотрудничает с представителями севастопольских, федеральных и
зарубежных средств массовой информации – все крупные мероприятия, проводимые кафедрой (Лазаревские чтения, Дни историка, конференции СНО, открытые лекции преподавателей и студентов, круглые столы, постановки студенческих спектаклей), широко
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освещаются в СМИ. Преподаватели кафедры В.В. Хапаев, А.В. Мартынкин, А.В. Ставицкий, А.В. Кузьмина в 2020 г. принимали участие в передачах как севастопольских и крымских, так и федеральных и зарубежных телеканалов, размещали публикации в печатных
изданиях и на интернет-порталах.
Традиционное празднование Дня историка (заседание исторического клуба, премьера фильма и спектакля) было отменено ввиду действия приказа №38 от 16 марта 2020
г. «Об организации образовательной деятельности в филиале МГУ в городе Севастополе»,
согласно которому учебный процесс должен был осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий для обеспечения безопасных условий обучения.
Преподаватели кафедры активно участвовали в международных, всероссийских и
городских студенческих мероприятиях.
Заключение
Цель отчета по самообследованию: выявление недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по направлению подготовки 46.03.01
«История» и путей их устранения; а также перспектив развития данного направления подготовки.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
1. Имеющиеся учебные планы по направлению подготовки «История»: бакалавриата
(46.03.01) и магистратуры соответствуют требованиям ГОС 3+ и ОС МГУ по специальности «История». Продолжалась реализация программы подготовки бакалавров, в соответствии с полученной лицензией на осуществление данного вида деятельности в МОН
РФ (2011 г.).
2. Продолжалось участие ППС кафедры в реализации разработанной и внедренной в
2013 г. программы дополнительного профессионального образования «Международные
отношения и морское право».
3. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльнорейтинговая система оценивания знаний студентов.
4. Создан учебно-методический комплекс направления подготовки 46.03.01 «История» (квалификация «бакалавр»). Проводится ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных программ.
5. Успеваемость студентов отделения «История» оставалась стабильно высокой.
Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ составил 4,6,
что свидетельствует о достаточно высокой мотивации студентов к учебе, в том числе благодаря средствам текущего контроля знаний. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний.
7. В учебном процессе активно используются мультимедийные проекторы и другие
мультимедийные технологии. Продолжается активное использование в учебном процессе
электронной библиотеки кафедры истории и МО, включающей в себя более 30000 единиц
хранения, что значительно упрощает их доступность для студентов.
8. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества. Количество дипломных работ,
оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким.
9. Число выпускников, трудоустроенных по специальности – в высшие учебные заведения (преподавателями), средние школы (учителями), музеи (научными сотрудниками), в аппарат политических партий, остается стабильно высоким.
10. Продолжалось ежегодное проведение Международной научной конференции
«Лазаревские чтения». Причерноморье. История, политика, география культура.
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11. Сотрудниками кафедры за аттестуемый период издано две монографии и 46
научных статей и тезисов, 29 докладов на научных конференциях. Все они размещены в
системе ИСТИНА.
Недостатки:
1. Чтение значительной части курсов осуществляется внешними и внутренними совместителями.
2. Выпускающей кафедре истории и МО необходимо активизировать работу по созданию новых учебных и учебно-методических пособий, а также дистанционных курсов.
Проблемы:
1. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности непосредственно по окончании университета.
2. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований, отсутствует штат научных сотрудников.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Для повышения среднего балла ВКР продолжить зарекомендовавший себя положительно метод проведения неоднократных текущего и промежуточного контроля их
подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры.
2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы кафедры.
3. Продолжить работу с предприятиями и организациями г.Севастополя и Крыма по
трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных и учебных практик.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: – «хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки оперативно устраняются.
Мероприятия по улучшению качества подготовки бакалавров:
1. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, дистанционные
курсы, ориентированные на выработку у студентов профессиональных и общенаучных
компетенций по образовательным стандартам III поколения.
2. Расширять сферу применения балльно-рейтинговой системы оценивания качества
знаний студентов.
3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения внезапных проверок.
4. Продолжать ежегодную проверку остаточных знаний студентов.
5. Продолжить практику проведения открытых лекций и взаимопосещений занятий.
Создать учебно-методические группы по основным модулям профессиональных
дисциплин: Отечественной истории, всеобщей истории, специальным историческим дисциплинам.
6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции.
7. Продолжить практику поддержки постоянной обратной связи с предприятиями и
организациями, на которые трудоустраиваются выпускники, с целью устранения выявляемых работодателями недостатков в подготовке выпускников.
Выводы
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 46.03.01 «История» является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по подготовке специалистов и бакалавров-историков является стабильным по всем контролируемым параметрам.
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13.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 45.03.01 «ФИЛОЛОГИЯ»
13.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Филология» Анализ учебного плана программы

Содержание подготовки по направлению 45.03.01 «Филология» определяется
основной образовательной программой, разработанной согласно требованиям
самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по
направлению подготовки 45.03.01 «Филология».
ОПОП представлена в форме комплекта документов, содержащего:
- общую характеристику образовательной программы с указанием целей и задач,
видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов
обучения (компетенции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине,
сведений о педагогических и научных работниках, иных сведений;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной
практик;
- материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации и
содержание текущих, промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные
вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, билеты
к экзаменам). Данные документы хранятся в делах кафедр, за которыми
закреплены учебные дисциплины.
- фонд
оценочных
средств,
требования
к
оформлению
выпускных
квалификационных работ.
Комплект документов находится в делах выпускающей кафедры, размещены на
сайте Филиала.
ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» размещена на сайте
Филиала.
Структура и содержание программы бакалавриата по направлению подготовки с
учетом видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения
ориентирована на научно-исследовательскую, прикладную и педагогическую
деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям самостоятельно
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по направлению подготовки
45.03.01 «Филология».
При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01
«Филология» учтена специфика регионального рынка труда, нуждающегося в
подготовленных специалистах, обладающих набором практических навыков, которые
отвечают современным требованиям подготовки филологов и повышают их
конкурентоспособность.
Целью и задачами ОПОП ВО является подготовка квалифицированных
бакалавров, обладающих профессиональными знаниями в области филологии, умеющих
решать коммуникативные задачи во всех сферах общения и управлять процессами
информационного обмена. Гарантия качества подготовки обеспечивается соответствием
всех параметров программы требованиям ОС МГУ. ОПОП ВО составлена с учетом
запросов населения региона в получении профессионального образования, в
формировании
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций. Кафедры, реализующие данную образовательную программу, формируют
условия для максимальной гибкости образовательного процесса, предоставляя каждому
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студенту возможности самостоятельного наборапрофессиональных компетенций после
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
образовательных траекторий.
Важными характеристиками ОПОП ВО являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том
числе за счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления
учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями
образовательного стандарта в части организации учебного процесса с максимальным
использованием элементов научных исследований, инновационных технологий,
обеспечением доступа к российским и мировым информационным ресурсам.
С учетом уровневой системы высшего образования по завершению обучения по
программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в
магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или иных учреждениях высшего
образования.
Анализ ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» на
соответствие требованиям ФГОСи ОС МГУи показывает, что в составе общей
характеристики образовательной программы, рабочих программ всех дисциплин, а также
фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и практик, имеются все
обязательные разделы. Структура учебного плана по направлению подготовки содержит
следующие учебные циклы – I. базовая часть: общеобразовательный блок и
общепрофессиональный блок; II. вариативная часть, представленная дисциплинами
профессионального блока, III. Практики и научно-исследовательской работа. IV. Итоговая
государственная аттестация.
В рабочих программах дисциплин бакалавриата в набор требуемых результатов
освоения включены все компетенции, предусмотренные ФГОС и ОС МГУ. Порядок
реализации дисциплин и конкретный объем определялся самостоятельно в соответствии с
локальными документами вуза.
Дисциплины базовой и вариативной частей, как показал анализ рабочих программ
(содержание, перечень компетенций, результаты обучения, соотнесенные с этапами их
формирования, фонды оценочных средств, иные материалы), способствуют:
- выработке и закреплению у студентов необходимых социально-личностных,
общекультурных качеств (История, Философия, Экономика, Психология и педагогика,
Современное естествознание, Информатика, Безопасность жизнедеятельности), а также
базовых профессиональных знаний (Основы литературоведения, Основы языкознания,
Введение в славянскую филологию, Классический (латинский) язык, Иностранный язык)
- формированию профессиональных знаний и навыков (Современный русский
язык, Историческая грамматика русского языка, История русского литературного языка,
Старославянский язык, Диалектология русского языка, Русское устное народное
творчество История русской литературы, История зарубежной литературы, История
русской литературной критики ХVIII-XX веков, Теория и практика коммуникации,
Методика преподавания русского языка и литературы).
- способствуют успешному освоению программы производственной практики,
подготовке выпускных квалификационных работ, а также необходимы для будущей
научно-исследовательской, прикладной и педагогической деятельности выпускников.
Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане дисциплин
по выбору (ДПВ) и межфакультетских курсов (МФК).
Дисциплины по выбору в составе вариативной части дают возможность
обучающимся по программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки по
базовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд
универсальных и профессиональных компетенций, необходимых в таких видах
деятельности как научно-исследовательская (Методы исследования знаковых систем,
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Основы теории и практики перевода, Специфика научного текста, Пунктуация в
функциональном аспекте), прикладная (Орфографический практикум, Современный
литературный процесс, Семантика и прагматика в современной лингвистической науке,
Грамматика и текст, Нарратология, Поэтика художественного произведения, Деловая
речь, Литературное редактирование). Анализ рабочих программ показывает, что
содержание дисциплин по выбору студента логично дополняет содержание базовых и
обязательных вариативных дисциплин.
В целях выполнения требований ОС МГУ (п.5.1.5.) дисциплины «Основы теории
и практики перевода», «Специфика научного текста» и «Нарратология» читались на
английском языке.
Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями
знания: наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными
процессами. Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями,
являющимися специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно
рассказать о своей области знания студентам, для которых эта научная дисциплина не
является профильной. Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения
студентов в Московском университете.
В 2020-2021 учебном году студентам были предложены следующие МФК:
1.
Гражданское
население
в
противодействии
идеологии
терроризма
(канд.ист.наук. Богаткевич Т.А.)
2.
Современный
миф
как
фактор
национальной
безопасности
(канд.ист.наук. Ставицкий А.В.)
3.
Психология саморазвития (канд.пед.наук. Ковалев В.Н.)
4.
Креативные
технологии
в
профессиональной
деятельности
(канд.психол.наук. Дорошенко Т.В.)
5.
Осознание внутренних ресурсов (Романовская Ю.А.)
6.
Героическая история Севастополя в рецепции современной молодежи (др.филол.наук. Ершов Ю.М.)
7.
Журналистика данных (Тихонов А.И.)
8.
Основы межкультурной толерантности (д-р.филол.наук. Ананьева Е.П.)
9.
Основы проектного управления (канд.социол.наук. Тришина Т.В.)
10. Управление временем как ресурсом человека (канд.полит. наук Сторожук Р.П.).
В соответствии с требованиями ОС МГУ и принятого в МГУ порядка выбор
обучающимися той или иной дисциплины и межфакультетского курса по выбору имеет
заявительный характер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с
учебным планом и рабочими программами дисциплин. Количество выбираемых учебных
дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ОПОП ВО.
Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу
направления подготовки, будет обладать современными теоретическими и практическими
знаниями в области лингвистики и литературоведения необходимыми для дальнейшего
образования и/или профессиональной деятельности; сможет применять их в процесс
создания и анализа различных типов текстов с учетом их специфики, в том числе
материалов, предназначенных для размещения в различных типах средств массовой
информации; владеть методами приведения этих материалов в соответствии с языковыми
нормами современного русского языка, профессиональными стандартами, форматами и
стилями; владеть навыками участия в программировании и планировании редакционной
деятельности и анализе ее результатов, разработке авторских проектов, планировании
своей проектной, исследовательской и преподавательской работы.
Преподавание курсов по выбору профессиональной части ведется по программам,
разработанным в Филиале и оформленным в виде авторских курсов по каждой
дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается
привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научной и научно277

педагогической деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на
профильных кафедрах МГУ и Филиала. Структура и содержание рабочих программ
дисциплин информативно учитывает региональную и профессиональную специфику; в
лекционных курсах, семинарских занятиях и заданиях для самостоятельной работы.
Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на
лекционных и семинарских занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы
изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из
конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные
приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля.
Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и
способам проведения в совокупности формируют у студентов системные компетенции,
заявленные в образовательном стандарте. Все дисциплины обеспечены рабочими
программами, которые оформлены в соответствии с принятымПоложением о рабочей
программе дисциплины. По каждой дисциплине сформулированы планируемые
результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд
оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы
составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены и утверждены на
заседаниях кафедр и заседании Методического совета Филиала. Образовательная
программа в целом и отдельные ее части не содержат научно-техническую информацию,
подлежащую экспертному контролю.
В целом ОПОП ВО и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих
программ соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативнораспорядительной
документации,
внутренним
локальным
актам
Филиала,
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по направлению подготовки «Филология».
Таблица 1

Объем учебной нагрузки по дисциплинам

Базовая часть
Общеобразовательный блок
Общепрофессиональный блок
Вариативная часть
Блок профессиональный

Учебный план

ОС МГУ

Отклонение, %

23,00
104,00

34-36
88-176

нет
нет

89,00

135-187

нет
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Срок освоения программы 45.03.01 «Филология» в соответствии с нормативными
требованиями установлен 4 года.
Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ОС МГУ. Отклонений нет.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения.
Анализ учебного плана ОПОП ВО по направлению «Филология» показал (табл. 1,
2, 3), что максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю составляет не более
54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-10 недель, из
которых 2 недели – в зимний период, что соответствует требованиям ОС МГУ.
Результаты анализа учебного плана ОПОП ВО показывают, что сроки и трудоемкость освоения ОПОП ВО по направлению соответствует образовательному стандарту.
Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок
организации и проведения которых определяется Положением о порядке их организации.
ОПОП ВО определены следующие типы практик: учебная (общефилологическая, состоящая из двух модулей: фольклорная и лексикографическая), производственная (диалектологическая) и преддипломная. На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по содержанию, формам и способам проведения, а также планируемым результатам отвечают требованиям образовательного стандарта. Базой для прохождения практик является кафедра русского языка и литературы Филиала (см. табл. 5). Руководители учебных практик назначаются из числа научно-педагогических работников кафедры. Руководителями преддипломной практики являются научные руководители выпускных квалификационных работ.
Программы учебной практики предусматривают получение студентами профессиональных и исследовательских умений, соответствующих направлению подготовки. Прохождение практик предусмотрено во втором, четвертом, шестом и восьмом семестрах.
Общий объем практик составляет 15 з.е. (см. табл. 4). Совокупная продолжительность
практик за все время обучения составляет 10 недель.
Цели, задачи, задания, критерии оценки практик указаны в рабочих программах. На
установочных конференциях студенты получают полный инструктаж, включая инструктаж по технике безопасности, знакомятся с программой практик. Все методические материалы (программа практики, задания, критерии оценки) доступны студентам в электронном виде и в печатном варианте.
В ходе практик обучающийся формирует и реализует общекультурные и профессиональные знания, умения и навыки, получает подготовку к решению профессиональных
задач в рамках таких видов деятельности, как сбор и обработка информации, редакторская, проектно-аналитическая и производственно-технологическая деятельность.
Оценочными средствами контроля качества прохождения учебных практик являются отчетные материалы. Итоги практик обсуждены и одобрены на заседании кафедры
русского языка и литературы. Цели практик достигнуты, большинство студентов выполнили задания на высоком уровне, демонстрируя достаточную теоретическую подготовку и
профессиональные навыки.
Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной квалификационной работы.
Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все
виды практик по ОПОП ВО документально обеспечены (программы, приказы, отчётные
документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями образовательного
стандарта и согласно порядку по их организации.
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Таблица 2

Анализ практической подготовки по образовательной программе
Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане требованиям ОС МГУ
Практика

Учебный план

Государственный стандарт

Учебные
Производственная
Преддипломная

6 з.е.
6 з.е.
3 з.е.

10-15 з.е.

Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями, срок их действия
№
п/п
1

Вид практики

Предприятие/
организация
Филиал МГУ
в г. Севастополе, кафедра русского
языка и литературы

Учебная

Реквизиты и сроки
действия договоров
нет

299009, г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, 7
2

Производственная

Филиал МГУ
в г. Севастополе, кафедра русского
языка и литературы
299009, г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, 7

нет

3

Преддипломная

Филиал МГУ
в г. Севастополе, кафедра русского
языка и литературы
299009, г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, 7

нет

Таблица 4

3

36

36

36

зач.

4

72

72

72

экз.

3

36

36

72

экз.

4

54

18

90

зач.

Практические занятия (час.)

2

Лекции (час.)

Трудоемкость (зач. ед.)

Уточняющий предмет
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Форма отчетности

3

Самостоятельная работа(час.)

3

Орфографический
практикум
Древнегреческий
язык
Деловая
речь
Современный
литературный
процесс

Семинары (час.)

1

58

Общая аудиторная нагрузка
(час.)

Дисциплины
по выбору

Трудоемкость (зач. ед.)

ИБ_филология_фс

Уточняемый предмет

Учебный
план

Семестр

Дисциплины по выбору по образовательной программе

36

4

4

5
5

5
6

6

6

8
7
7

7
7
7
7

8
7
7

8

Учебно-методическое
программе
№ Цикл
п/п

1.
2.
3.

Основы
письменной
ортологии
Литература
русского
зарубежья
Методы
исследования
знаковых систем

2

32

3

32

2

32

16

МФК
Историколитературное
комментирование
Крым в русской
литературе
Основы
функциональной
грамматики
Семантика и
прагматика в
современной
лингвистической
науке
Части речи:
развитие понятия
в русистике
Литература в
театре и кино
Грамматика и
текст
Основы теории и
практики
перевода
МФК
Литературное
редактирование
Нарратология
Поэтика
художественного
произведения
Литература в
театре и кино
Специфика
научного текста
Английская и
американская
драматургия XXв.

2

36

36

3

36

18

2

48

16

2

48

2

обеспечение
Название дисциплины

Базовая часть. Гуманитарный, Информатика
социальный и экономический Современное
цикл
естествознание
Экономика
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16

16

40

зач.

32

76

зач.

16

40

зач.
зач.

36
18

72

зач.

32

24

зач.

16

32

24

зач.

32

16

16

40

зач.

3

40

10

30

68

зач.

4

54

18

36

90

зач.

3

54

18

36

54

зач.

4

108

54

54

36

экз.

2
3

36
54

36
18

36

36
54

зач.
экз.

3
3

36
60

18
20

18
40

72
48

зач.
зач.

3

50

18

36

90

зач.

3

36

18

18

72

зач.

3

50

20

30

58

экз.

подготовки

по

16

Таблица 5
образовательной

Курс

УМК
разработан
/не
разработан

2
4

+
+

Соответствует / не
соответствует
минимуму
содержания по ОС
МГУ
соответствует
соответствует

4

+

соответствует

№ Цикл
п/п

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

Название дисциплины

Курс

Философия
1
История
2,3
Психология
и3
педагогика
Безопасность
4
жизнедеятельности
Физическая культура
1,2
Общепрофессиональный цикл
Классический
1
(латинский) язык
Основы
1
литературоведения
Основы языкознания
1
Теория
и
практика 4
коммуникации
Методика преподавания 3
русского
языка
и
литературы
Иностранный язык
1–3
Второй
иностранный 2 – 3
язык
Современный русский 1 – 4
язык
Фонетика
1
Лексикология
1
Словообразование
2
Морфология
2
Синтаксис
3
Стилистика
4
История
русской 1 – 4
литературы
Древнерусская
1
литература
XVIII века
1
XIX века, часть 1
2
XIX века, часть 2
2
XIX века, часть 3
3
рубежа XIX - XX веков 3
XX века, часть 1
4
XX века, часть 2
4
История
зарубежной 1 – 3
литературы
История
античной 1
литературы
Средних
веков
и1
Возрождения
XVII - XVIII веков
2
XIX века
2,3
XX века
3
Вариативная
часть. Старославянский язык 1
Профессиональный цикл
Историческая
2
грамматика
русского
языка
История
русского 3
литературного языка
Русское
устное 1
народное творчество
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УМК
разработан
/не
разработан
+
+
+

Соответствует / не
соответствует
минимуму
содержания по ОС
МГУ
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

+
+

соответствует
соответствует

+

соответствует

+
+

соответствует
соответствует

+

соответствует

+
+

соответствует
соответствует

+

соответствует

+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

+

соответствует

+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

+

соответствует

№ Цикл
п/п

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48. Практики
49.
50.
51. Итоговая
аттестация

Название дисциплины

Курс

Введение в славянскую 1
филологию
Диалектология русского 3
языка
История
русской 3
литературной критики
ХVIII-XX веков
Курсы по выбору
1,2,3,4
Спецсеминар
2,3
Спецкурсы
и 1,2,3,4
спецсеминары
по
выбору
Учебная
1,2
Производственная
3
(преддипломная)
4
государственная Междисциплинарный
4
экзамен по направлению
«Филология»
Защита
выпускной 4
квалификационной
работы бакалавра

УМК
разработан
/не
разработан
+

Соответствует / не
соответствует
минимуму
содержания по ОС
МГУ
соответствует

+

соответствует

+

соответствует

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+

соответствует

Выводы:
1. Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по
образовательной программе 45.03.01 «Филология» нет.
2. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному плану и ОС
МГУ.
3. По срокам освоения основной образовательной программы отклонений Учебного
плана от ОС МГУ нет.
4. Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает на то, что
она соответствовала направлению подготовки студентов и включала учебную,
производственную и преддипломную практику при кафедре. Объем практики по
ОПОП в учебном плане соответствует требованиям ОС МГУ.
5. Проведение всех видов практик на базе кафедры русского языка и литературы
оформляется приказом по Филиалу.
6. Курсы по выбору соответствуют образовательной программе 45.03.01 «Филология»
7. По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение
(рабочие программы дисциплин с оценочными средствами и критериями оценивания,
программы практик, программа итоговой аттестации). Программа также обеспечена
информационными, образовательными и электронными ресурсами.
Оценка качества образования
Внутренняя система оценки качества
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является
неотъемлемой частью реализации ОПОП ВО направления подготовки 45.03.01
«Филология».
Движение контингента студентов в целом по направлению подготовки
«Филология» осуществляется по следующим причинам: отчисление за академическую
неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления. Отчисление,
перевод и восстановление студентов осуществляется в соответствии с нормативными
документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим
Положением, регламентирующими данные процедуры.
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Таблица 6
Контингент студентов по образовательной программе «Филология»
на 01 сентября каждого года набора

Категория контингента

2017

2018

2019

2020

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том
числе с целевой подготовкой

38

36

37

40

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с целевой
подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат
на обучение

0

0

0

0

16

15

3

4

Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений

0

0

0

1

Количество отчисленных

4

3

5

1

Причины отчисления:
2017 год – 1 чел. – по собственному желанию; 3 чел. – за академическую
неуспеваемость.
2018 год – 2 чел. – за академическую неуспеваемость, 1 чел. – в связи с переводом
на филологический факультет МГУ.
2019 год – 2 чел. – по собственному желанию; 3 чел. – за академическую
неуспеваемость.
2020 год – 1 чел. – по собственному желанию.
Внутренняя оценка качества подготовки студентов в Филиале включает:
- различные процедуры самооценки всех видов деятельности Филиала;
- текущий контроль успеваемости;
- оценку образовательных достижений обучающихся.
Анализ организации учебного процесса показывает, что большинство дисциплин
преподается с использованием активных и интерактивных, в т.ч. инновационных
технологий обучения. Из методов активного обучения чаще всего используются
групповые формы обучения, связанные с выполнением заданий на практических,
лабораторных, семинарских занятиях, а также такие виды индивидуальных активных
форм обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение письменных заданий.
Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве дисциплин базовой
и вариативных частей, которые включают проведение дискуссий и диспутов, круглых
столов, проведение деловых и ролевых игр, метод учебного портфолио, показ учебных
фильмов, научно-исследовательская работа.
Всего в учебном плане направления подготовки доля занятий, где используются
интерактивные формы и методы обучения, составляет более 50 %.
Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего
Положения об организации самостоятельной работы студентов. При проведении занятий
используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы:
- письменные задания (с их регулярной проверкой) по дисциплинам: иностранный
язык, второй иностранный язык, латинский язык, курс по выбору (древнегреческий язык).
-задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для
каждого студента) по дисциплинам: «Современный русский язык», «История русской
литературы», «История зарубежной литературы».
-рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании
дисциплин:
«Философия»,
«Экономика»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Современное естествознание», «История».
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- подготовка по темам государственной итоговой аттестации,
- выполнение курсовых работ и выпускных квалификационных работ,
- участие в научных и научно-практических конференциях и др.
Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные
формы СРС – содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах
дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам.
Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических и семинарских
занятий, в ходе промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с
графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, курирующих
студентов.
Результаты освоения ОПОП ВО
Качество освоения основных образовательных программ оценивается
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра)
аттестации студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий
контроль и промежуточная аттестация бакалавров осуществляются в соответствии с
рабочими программами, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка
проведения итоговой аттестации выпускников. Электронная информационнообразовательная среда Филиала обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы.
Процедура текущего контроля успеваемости студентов осуществляется с целью
обеспечения максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к
учебе и сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления
студентов.
При подготовке студентов по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»
предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные и лабораторные
работы и тесты применяются как форма текущего контроля при преподавании следующих
дисциплин: информатика, современный русский язык, латинский язык, греческий язык,
иностранный язык, второй иностранный язык.
Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются
руководителем направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях
выпускающей кафедры, методической комиссии факультета.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля за результатами
освоения ОПОП. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и
объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать
полученные знания и применять их к решению практических задач при освоении ОПОП
ВО по направлению в течение семестра. Основными её формами являются: экзамен, зачет,
защита курсовых работ. По всем дисциплинам учебного плана ОПОП ВО в
экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки
знаний указаны в рабочих программах дисциплин ОПОП ВО. По всем дисциплинам
разработан фонд оценочных средств, исходя из применяемых образовательных
технологий и установленных календарным учебным планом форм промежуточного
контроля (зачет, экзамен). Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на
заседаниях кафедры по всем дисциплинам учебного плана, по которым предусмотрена
форма отчетности «экзамен». студентов по результатам промежуточной аттестации.
Анализ показывает (табл. 10, 11), что более 90 % студентов выдерживают срок
сдачи сессии. Неудовлетворительные оценки составили 16,3 % от общего количества
оценок по результатам сессии в январе 2020 года и 18,1 % в июне 2020 года. Оценки
«хорошо» и «отлично» составили по результатам сессий в январе и июне 2020 года 82,4 %
и 85,6 % соответственно. Таким образом, 84 % студентов стабильно обучаются на
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«хорошо» и «отлично», средний балл по результатам экзаменов за два семестра 2020 года
равняется 4,25, что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного процесса.
Итоги сессий (осенняя сессия 2020, весенняя сессия 2020)
Таблица 7
Успеваемость студентов отделения «Филология»
по итогам осенней сессии 2019 - 2020 уч. г. (январь 2020 г.)

Курс
1
2
3
4

Кол-во
студентов
10
10
9
8

Кол-во
экзаменов
3
4
5
4

Количество оценок
«5»
«4»
16
8
19
13
26
15
12
8

«3»
6
4
4
5

«2»
2
4
0
0

ИТОГО

Кол-во
студентов
10
10
11
7

Кол-во
экзаменов
7
5
5
5

Количество оценок
«5»
«4»
37
17
22
7
27
18
21
9

«3»
11
4
3
0

«2»
5
4
0
0

Общий средний балл - 4,2
Успеваемость студентов отделения «Филология»
по итогам весенней сессии 2019 - 2020 уч. г. (июнь 2020 г.)
Курс
1
2
3
4

Общий средний балл - 4,3
Курс

ИТОГО
70
37
48
30

Таблица 8
Анализ успеваемости (%) –январь 2020 г., (1, 3, 5, 7 семестры обучения)
«5»

«4»

«3»

«2»

1
2

50
47,5

25
32,5

18,7
10

6,3
10

3
4

57,8
48

33,3
32

8,9
20

0
0

Курс
1
2
3
4

32
40
45
25

Анализ успеваемости (%) – июнь 2020 г., (2, 4, 6, 8 семестры обучения)
«5»
70
59
56
70

«4»
24,2
19
37,5
30

«3»
15,7
11
6,2
0
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«2»
7,1
11
0
0

Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Динамика успеваемости (%)

осенняя сессия
2018-2019уч.г.
15,1
12,0
26,5
46,4

2019-2020уч.г.
4,2
13,4
31
51,4

весенняя сессия
2018-2019уч.г.
14,5
12,0
25,6
47,9

2019-2020уч.г.
4,7
9,7
27,6
58

Таблица 9
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
Январь 2020
Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную
академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%

10

7

9

6

5

5

2

1

Повышенную на 25%

2

1

4

2

Повышенная
государственная
академическая стипендия
Повышенная
государственная
социальная стипендия нуждающимся

-

-

1

1

-

-

2

-

Материальная помощь
Социальные выплаты

3
1

1
1

2
1

3
2

Июнь 2020
Курс

1

2

3

4

Общее кол-во бюджетных студентов

10

7

9

6

1
1
-

2
2
-

4
1

4
2
1

Повышенная
государственная
социальная стипендия нуждающимся

-

-

-

-

Материальная помощь
Социальные выплаты

3
-

1
1

1
1

2
-

Из них получающих государственную
академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная
государственная
академическая стипендия

Контрольный срез знаний
Результаты контроля знаний студентов по всем блокам дисциплин с
использованием банков тестовых заданий (АПИМ)
Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по
проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго,
третьего и четвертого курсов).
Проведенный контрольный срез остаточных знаний показал, что по всем
проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие
пороговое значение.
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Кур
с

Контингент
обучающихся (чел)

Таблица 10а

Сведения о проведенной проверке знаний

Доля обучающихся,
прошедших
проверку
остаточных
знаний (%)

Из них: доля
выполнивших задания
на 80-100%

доля выполнивших задания на 6079%

доля выполнивших задания на
0-59%

Формат проведения
проверки
знаний
(очно/дистанционно)

2
курс

10

70%

5 чел. (72%)

1 чел. (14%)

1 чел. (14%)

Дистанционно

3
курс

9

66%

2 чел.
(33,3%)

2 чел.
(33,3%)

2 чел.
(33,3%)

Дистанционно

4
курс

14

70%

6 чел. (60%)

3 чел. (30%)

1 чел. (10%)

Дистанционно

Таблица 10б

Данные контроля знаний обучающихся
Дисциплина

История древнерусской литературы
История русской
литературы 18
века
Философия
Старославянский
язык
Английский
язык
Современный
русский
язык:
Морфология
История русской
литературы 19
века, часть 2
Историческая
грамматика русского языка
Современный
русский язык:
Синтаксис
Диалектология
История зарубежной литературы 20 века
История русской
литературы рубежа 19-20 веков

Курс, семестр

Контингент
обучающихся
(чел)

Результативность (доля обучающихся,
выполнивших задание)
на 80-100%

на 60-79%

на 0-59%

Тип заданий

2 курс,
3 семестр

10

86%

14%

0%

тест,
множественный выбор

2 курс,
3 семестр

10

86%

14%

0%

тест,
множественный выбор

10

100%

0%

0%

10

72%

14%

14%

9

66%

17%

17%

9

33%

50%

17%

тест,
множественный выбор
тест,
множественный выбор
тест,
множественный выбор
тест,
множественный выбор

3 курс,
5 семестр

9

83%

17%

0%

тест,
множественный выбор

3 курс,
5 семестр

9

50%

17%

33%

тест,
множественный выбор

4 курс,
7 семестр

14

0%

100%

0%

тест,
множественный выбор

2 курс,
3 семестр
2 курс,
3 семестр
3 курс,
5 семестр
3 курс,
5 семестр

4 курс,
7 семестр
4 курс,
7 семестр

14

50%

33%

17%

14

100%

0%

0%

тест,
множественный выбор
тест,
множественный выбор

4 курс,
7 семестр

14

90%

10%

0%

тест,
множественный выбор

288

289

8
9
10
11
12

Философия
Старославянский язык
История русской литературы (древнерусская литература)
История русской литературы (XVIII века)
Современный русский язык (морфология)
Историческая грамматика русского языка
История русской литературы (XIX века,
часть 2)
Иностранный язык
Современный русский язык (синтаксис)
Диалектология русского языка
История русской литературы (рубежа XIXXX веков)
История зарубежной литературы (XX век)

Средний балл курса

Курс обучения

4,9
3,9
7

2

4,6
4,3
3,4
3,7

6

3

4,2
4,0
4,4
3,5

10

4

4,5
4,8

Отклонение при тестировании (+, –, %)

4
5
6
7

Название дисциплины

Средний балл год обучения (по итогам сессий)

1
2
3

Оценка проверочных знаний
Количество тестируемых студентов

№
п/п

Таблица 10 в

4,6
3,7
4,6

+6
+4

4,6
3,5
3,1
3,9

-6
-2
+12

3,9
3,9
4,3
4,3

+2
+10
-16

4,3

-10

0

+6

+4

Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения
В ОПОП ВО направления «Филология» курсовая работа рассматривается как
ключевой подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы,
отражающий приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки,
умение работать с литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателей Филиала и преподавателей МГУ, командируемых в Филиал, согласно планируемой учебной
нагрузке.
Перечень примерных тем курсовых работ, учебно-методические рекомендации по
её выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочих программах дисциплин,
порядок и сроки их выполнения регламентированы решением кафедры русского языка и
литературы. Темы курсовой работы предлагаются с учетом актуальной проблематики современной лингвистической науки и литературоведения, а также с учетом тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ тематик курсовых работ показывает, что все
они соответствуют направлению и специфике профессиональных и специальных дисциплин; в разрезе видов будущей профессиональной деятельности, установленных ОПОП
ВО, охватывают различных аспекты исследования языка и литературы (становление и
развитие русской научной терминологии, особенности единиц разных уровней языковой
системы, сопоставительные исследования языков, жанровые особенности художественных произведений, проблемы соотношения художественного образа и исторической реальности, интерпретация художественного текста средствами иных знаковых систем).
Материалом исследования выступают языковые единицы различных уровней и
тексты разных типов (проза, поэзия, тексты сценариев). На качественный уровень курсовых исследований указывает установившаяся практика опубликования полученных результатов в сборниках тезисов и статей, их апробация на студенческих конференциях разного уровня. Уровень выполнения курсовых работ студентами направления подготовки
высокий, средний балл – 4,3.
Темы курсовых работ 2020 года
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- 2 курс:
1. Особенности киновоплощения романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит»;
2. Сравнительный анализ толкования названий характера человека в русских и
британских толковых словарях;
3. Изменение значения термина «слово»: от Лаврентия Зизания до Федора Буслаева;
4. Семантическое освоение англоязычных заимствований в русском языке;
5. Пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка» в постановке Юрия Николаевича Бутусова;
6. Эволюция словообразовательной терминологии в русских грамматиках XVIIXIX веков;
7. Хронотоп в романе Аркадия и Бориса Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя»;
8. Специфика театральной интерпретации романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы»;
9. Употребление слов тематической группы «пунктуация» в качестве метафор;
10. Семантика приименного родительного падежа в синтаксисе Андрея Платонова.
- 3 курс:
1. Регламентация речевого поведения в допетровское время (на материале сборников нравоучительного содержания;
2. Образ Крыма в лирике Осипа Мандельштама;
3. Тема власти и образы правителей в произведении Бориса Акунина «Огненный
перст»;
4. Специфика выражения категории одушевленности / неодушевленности в русском и английском языках (на материале романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью
во ржи»;
5. Тема творчества и образ творца в циклах стихотворений Бориса Пастернака
«Начальная пора», «Поверх барьеров», «Сестра моя – жизнь»;
6. Женские образы в юмористических рассказах Тэффи;
7. Системное выражение глагольного времени в русском и английском языках (на
материале пьесы Мартина Макдонаха «Человек-подушка»;
8. Эволюция названий грамматических категорий в отечественных грамматиках
XVII-XVIII веков;
9. Колоративная лексика описаний царских одежд XVII века (на материале книги
Павла Михайловича Строева «Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по
1682 год);
10. Языковые средства связности текста и типы речевых ошибок:
11. Романы Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и «Псоглавцы» в аспекте
нарратологии.
Анализ результатов итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация (ГИА) по направлению подготовки 45.03.01
«Филология» проводится в соответствии с учебным планом и образовательным стандартом высшего образования в виде итогового государственного (междисциплинарного) экзамен и защиты выпускной квалификационной работы. Целью ГИА является оценка
сформированности компетенций. Основными задачами проведенияэкзамена являются:
комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим (основным)
дисциплинам учебного плана; определение степени соответствия подготовки выпускника
требованиям государственного образовательного стандарта и квалификационной характе291

ристики в части наличия необходимых знаний, умений и навыков; получение оснований
для решения вопроса аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче
выпускнику диплома.
Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы содержатся в
фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению
«Филология». Анализ содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем основным циклам дисциплин подготовки бакалавра в области современного русского языка и
его истории, а также истории русской литературы XI-XXI вв.
Ряд выпускных квалификационных работ основывается на обобщении выполненных курсовых работ. Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя осуществляется на заседании кафедры русского языка и литературы и утверждаются
на заседании Методического совета Филиала.
Результаты контроля государственных аттестаций для бакалавров
Таблица 11
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:

«отлично»

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
6
100
4
67

Защита ВКР
Количество
6
5

%
100
83,3

2
-

1
-

16,7
-

33,3
-

Уровень требований при защите:
1.
Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
2.
Использование в работе инструментария общенаучных и
специальных филологических методов исследования.
3.
Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность
выпускной квалификационной работы.
4.
Оформление ВКР в строгом соответствии с Методическими
требованиями.
Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются для всех работ.
Государственная аттестация студентов 4 курса направления подготовки
«Филология» проводилась в устной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в г. Севастополе в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к
Приказу № 70 от 30.04.2020).
Государственная итоговая аттестация проходила в два этап на базе специально
созданной платформы «Государственная итоговая аттестация в филиале МГУ в городе
Севастополь» по адресу https://exam.sev.msu.ru, обеспечившей возможность виртуального
присутствия членов ГЭК, научных руководителей, рецензентов и студентов с
использованием средств видео и аудио связи. Корректное подключение к виртуальной
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комнате заседания ГЭК обеспечивалось в режиме индивидуального доступа, с
предоставлением каждому участнику заседания индивидуальных логина и пароля.
Модераторы обеспечивали проверку средств связи, своевременное подключение к
заседанию его участников, запись хода заседания, работу отдельных «кабинетов» в
режиме закрытого обсуждения (без участия студентов) для обсуждения результатов,
голосования и выставления оценок, контролировали своевременную загрузку в
информационную среду соответствующих файлов (текстов и презентаций). Следует
отметить высокий уровень подготовки и незначительное количество технических сбоев,
оперативное решение технических вопросов в ходе работы.
25 мая 2020 г. прошел междисциплинарный экзамен по направлению
«Филология». Комиссия отметила высокий уровень филологической компетенции
студентов, хорошее владение теоретическими знаниями и практическими навыками
анализа и синтеза материала.
Ответы студентов, получивших оценку «отлично», были полными, логичными,
аргументированными, без существенных замечаний. Студенты продемонстрировали
глубокое понимание исторических и современных языковых и литературных процессов,
показали отличные теоретические и практические знания по направлению подготовки.
Ответы студентов, получивших оценку «хорошо», были достаточно полными,
логичными, аргументированными, но содержали некоторые неточности, которые были
исправлены студентами по ходу изложения материала.
Государственная экзаменационная комиссия под председательством доктора
филологических наук, профессора Т.А. Алпатовой отметила умение студентов
самостоятельно строить научные обобщения и вести диалог на профессиональные темы.
02 июня 2020 г. состоялась защита выпускных квалификационных работ. На
заседании присутствовали все члены ГЭК, а также все научные руководители и
большинство рецензентов представленных к защите работ. Отсутствующие рецензенты
направили в адрес ГЭК письменные отзывы, которые были зачитаны на заседании.
Все 6 студентов, допущенных к защите, представили работы и успешно прошли
защиту.
В работах студентов отмечена большая степень самостоятельности,
исследовательская новизна, глубокое понимание исследуемой проблемы.
Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень
теоретической
и
практической
подготовки
студентов,
соответствие
продемонстрированных знаний квалификационным требованиям по направлению
«Филология».
Во время заседаний комиссии четко выдерживался регламент, была создана
доброжелательная атмосфера.
Анализ качества ВКР
Тематика ВКР:
1.
Топонимикон Крыма как лингвокультурологический феномен.
2.
Формы реализации аналитических и синтетических суждений в тропах на примере
различия метафоры и метонимии.
3.
Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» в экранизациях: литературоведческая интерпретация.
4.
Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота» в современных театральных постановках:
литературоведческая интерпретация.
5.
Категория количества в семантико-синтаксическом аспекте в русском языке.
6.
Особенности употребления эгоцентрических средств в романе Саши Соколова
«Школа для дураков».
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Таблица 12
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
2018 год выпуска

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

Число студентов на экзамене

12

100%

15

100%

12

100%

15

100%

Из них получивших:

3

25%

9

60%

3

25%

9

60%

3
6
6

25%
50%
50%

2
4
11

13%
27%
73%

3
6
6

25%
50%
50%

2
4
11

13%
27%
73%

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Для лиц, получивших «отлично» и
«хорошо»

Анализ качества выпускных квалификационных работ

Таблица 13

2018

2019

2020

всего

Выпускные работы
Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях

12
8
12

16
13
16

6
5
6

38
30
38

Рецензировано преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы

3
0

4
0

1
0

7
0

Для написания работ использовали материалы практик

2

2

1

4

В работах использовались данные экспериментов
выполненных на оборудовании кафедр, НИИ

0

0

0

0

Соотношение дипломов с отличием к общему кол-ву в
%

67,0

81,2

90,0

79,4

Сведения о востребованности выпускников

Таблица 14

2020
Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

Кол-во
6
3
3
0
1
0
0
0

Кол-во
6
3
3
0
1
0
0
0

Выпускники, продолжающие обучение в магистратуре:
Куприянова Мария Владимировна – магистрант Крымского федерального университета (заочная форма обучения).
Трудоустройство выпускников по образовательной программе:
- Калиниченко Ирина Александровна – МБОУ г. Керчи РК «Школа № 4
им. А.С.Пушкина», учитель русского языка и литературы;
- Куприянова Мария Владимировна – МВД по Республике Крым, отдел информации и общественных связей, специалист по связям с общественностью (г. Симферополь);
- Мельник Екатерина Владимировна – Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, консультант сектора редактирования правовых актов отдела лингвистической экспертизы.
Выводы:
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1.
В 2020 г. доля студентов, обучавшихся по образовательной программе
45.03.01 «Филология» на бюджетной основе составила 92.5%.
2.
Анализ успеваемости (в %) показал, что самый высокий уровень
академической успеваемости продемонстрировали студенты 4 курса. Оценки «хорошо» и
«отлично» составили 80% и 100% по итогам зимней сессии и летней сессии
соответственно. Остальные курсы имеют в среднем 86% оценок «хорошо» и «отлично» по
итогам сессии (1 курс – 75% и 94,2%; 2 курс – 80% и 78%; 3 курс – 91,1% и 93,5% по
итогам сессий в январе и июне 2020 года соответственно).
3.
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
указывает на то, что повышенную стипендию (15% и 25%) получали студенты всех
четырех курсов, исключение составляет только 3 курс по итогам летней сессии.
Повышенная государственная академическая стипендия была назначена студентам 3 и 4
курсов по результатам сессии в январе и июне 2020 года. Повышенную государственную
социальную стипендию нуждающимся в отчетном году получали 2 студента третьего
курса.
4.Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов средний балл по итогам сессии
составляет 3,1-4,6, отклонение при тестировании – -16 - +12.
5. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
указывают на то, что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» остается стабильно высокой и за обозначенный период составила 46%.
6. Анализ качества выпускных квалификационных работ указывает на то, что доля работ, защищенных с отличием, составила 79,4 % общего количества.
7. Выявлена необходимость активизировать послевузовскую работу с выпускниками (консультационную поддержку выпускников, организацию встреч выпускников).
8. Выявлена необходимость активизировать довузовскую работу с абитуриентами
путем организации научно-популярных лекций, конкурсов.
Таблица 15
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ
Направление подготовки 45.03.01 «Филология»
№

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты
документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного
обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.

Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от
10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полные тексты журналов)
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2
3

4

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)
Методические издания по всем входящим
в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом

Да

56 изданий на одного обучающегося

Да
42издания на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета
Серия 09. Филология (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета.
Серия 19. Лингвистика и межкультурная
коммуникация (электронный ресурс)

Выводы:
Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по
направлению подготовки "Филология" в соответствии с лицензионными требованиями.
Фонды печатных и электронных изданий постоянно пополняются, необходимые для
учебной и научной работы студентов и преподавателей периодические научные издания
имеются и регулярно выписываются.
Оценка научно-педагогических работников

Таблица 16

Анализ данных о научно-педагогических работниках
Образовательная программа
Код,
наименование

Блоки
дисциплин

Направление
подготовки
45.03.01
«Филология»

Базовая часть
Общеобразовательный блок
Базовая часть
Общепрофессиональный блок
Вариативная
часть
Профессиональный блок
Практики

Кол-во
НПР, работающих
на выпускающих
кафедрах

Кол-во
НПР,
работающих на
штатной
основе

% НПР с
базовым образ-м, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин

НПР с учеными
степенями
и
званиями
%
Из
них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
86 6

Доктора наук,
профессора

7

7

100

16

13

100

87,
5

14

12,
5

2

11

81,8

100

91

10

0

0

3

3

100

10
0

3

0

0

С учетом московских преподавателей

Кафедры, участвующие в учебном процессе:
1. Кафедра истории и международных отношений («История»).
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%

0

Из
них
кол-во
штатных
НПР,
научная
степень
кот. соответствует
профилю
подготовки
6

2. Кафедра иностранных языков («Иностранный язык», «Немецкий язык», «Латинский
язык», «Древнегреческий язык», дисциплины, читаемые на английском языке: «Основы теории и практики перевода», «Специфика научного текста», «Нарратология»).
3. Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»).
4. Кафедра прикладной математики («Современное естествознание», «Безопасность жизнедеятельности», «Информатика»).
5. Кафедра управления («Философия»).
6. Кафедра экономики («Экономика»).
7. Кафедра психологии («Психология и педагогика»).
8. Кафедра журналистики («Литература в театре и кино»).
В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры русского
языка и литературы составило 8 человек. По совместительству на кафедре в 2020 г. работали преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат филологических наук, доцент
Архангельская А.В. (зав. кафедрой русского языка и литературы в Филиале МГУ в
г. Севастополе), кандидат филологических наук, доцент Онипенко Н. К. (ведущий научный сотрудник Отдела современного русского языка Института русского языка им.
В.В.Виноградова), кандидат филологических наук Величко Н.В. (заведующий сектором
науки и инноваций Департамента образования и науки города Севастополя).

Таблица 17
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы (25 человек)
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет
До 80 лет

Количество
2
5
10
16
24

%
8
20
40
64
96

Таблица 18
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими
работниками

№
п/п

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое
звание

1

Архангельская Анна
Валерьевна

2

Бакланов Владимир
Николаевич

3

Величко Наталья Валентиновна

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

Срок

Документ

06.06.2019

1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №13-64/112-2018 от
06.06.2019

21.04.2020

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических ра-

06.06.2019

программа повышения квалификации ЭБС «Лань» «Технология создания электронных
обучающихся курсов в системе дистанционного обучения
на базеLMSMoodle» от
21.04.2020
1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №8-107/401-2018 от
06.06.2019;
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№
п/п

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое
звание

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации
ботников МГУ имени
М.В.Ломоносова

Срок

Документ

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

02.02.2020

2) повышение квалификации
НПР МГУ справка №3-51/4012018 от 06.06.2019
программа повышения квалификации «Динамические процессы в современном русском
языке», удостов. ПК №9283 от
02.02.2020

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

30.11.2020

4

Ветрова Марина Валерьевна

5

Галанова Екатерина
Михайловна

6

Голуб Николай Николаевич

7

Гордиенко Татьяна
Васильевна

8

Дубинина Наталья Николаевна

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

30.11.2020

9

Качалкин Анатолий
Николаевич

06.06.2019

10

Крупчанов Андрей
Леонидович

11

Кузина Ольга Андреевна

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени

31.03.2020

10.08.2019
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программа повышения квалификации «Актуальные методические практики развития
функциональной грамотности
при обучении русскому языку
и литературе в условиях реализации ФГОС» удостов. ПК
№0414 от 31.03.2020
«Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования», КФУ имени
В.И.Вернадского. Удостоверение о повышении квалификации № 13/3-20-125ППК от
30.11.2020
1) «Онлайн-технологии в образовательной среде вуза».
Удостоверение 812408442307
№25-01-35/333/пк08.2019
2) «Актуальные проблемы
когнитивной лингвистики»
Удостоверение 812408442278
№25-01-35/382/пк 2019
1) программа повышения квалификации «Организационные
и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования», КФУ имени
В.И.Вернадского, удостоверение № 13/3-20-171ППК от
30.11.2020
программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №141-64/112-2018 от
06.06.2019

06.06.2019

программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №183-64/112-2018 от
06.06.2019.

06.05.2020

программа повышения квалификации «Технология создания электронных обучающих
курсов в системе дистанционного обучения на базе

№
п/п

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое
звание

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации
М.В.Ломоносова

Срок

Документ

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

06.06.2019

LSMMoodle» № удостов.6891
от 06.05.2020
программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №225-64/112-2018 от
06.06.2019

12

Мельников Николай
Георгиевич

13

Моисеева Елена Владимировна

14

Павлюк Валентина
Петровна

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

30.11.202
0

15

Правдюк Ольга Владимировна

06.06.2019

16

Ситько Юрий Леонидович

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

17

Ставицкий Андрей
Владимирович

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

06.06.2019

18

Теплова Любовь Ивановна

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

06.06.2019

19

Дорогих Раиса Валерьевна

06.06.2019

20

Ковпик Василий Александрович

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
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06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №235-64/112-2018 от
06.06.2019;
2) повышение квалификации
НПР МГУ Справка № 4312/112-2018 от 06.06.2019
программа повышения квалификации «Организационные и
психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования», КФУ имени
В.И.Вернадского, удостоверение № 13/3-20-420 ППК от
30.11.2020
программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №52-107/401-2018 от
06.06.2019
1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №59-107/401-2018 от
06.06.2019;
2) повышение квалификации
НПР МГУ справка №2851/401-2018 от 06.06.2019
1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №63-107/401-2018 от
06.06.2019;
2) повышение квалификации
НПР МГУ справка №2551/401-2018 от 06.06.2019
1) программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка № 68-107/401-2018 от
06.06.2019;
2) повышение квалификации
НПР МГУ справка №2751/401-2018 от 06.06.2019
программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №18-107/401-2018 от
06.06.2019
программа повышения квалификации в области ИКТ,

№
п/п

ФИО преподавателя,
ученая степень, ученое
звание

21

Лобкова Надежда Владиславовна

22

Радченко Мария Михайловна

23

Степанцов Сергей
Александрович

24

Скаковская Алла Николаевна

25

Романовская Юлия
Андреевна

Форма повышения квалификации: повышение квалификации, стажировка, защита
диссертации
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

Срок

Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова
Повышение квалификации в
соответствии с Положением
о повышении квалификации
научно-педагогических работников МГУ имени
М.В.Ломоносова

06.06.2019

Документ

справка №157-64/112-2018 от
06.06.2019

06.06.2019

программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №34-107/401-2018 от
06.06.2019

08.11.2019

Профессиональная переподготовка
в
ИРЯиК
МГУ
им. М.В. Ломоносова
«Методика преподавания русского языка как иностранного»
ПП МГУ №008902
08.11.2019
программа повышения квалификации в области ИКТ,
справка №343-64/112-2018 от
06.06.2019

06.06.2019

справка о ПК в области ИКТ
НПР №60-107/401-2018 от
06.06.2019

30.11.2020

удостоверение № 13/3-20-467
ППК от 30.11.2020

Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедр, участвующих в подготовке студентов по направлению «Филология», осуществляется в соответствии с планами повышения квалификации кафедры.
Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу.
Источники комплектования кадров – ведущие профессора и доценты МГУ имени
М.В. Ломоносова, высококвалифицированные преподаватели – доктора и кандидаты наук,
доценты.
Выводы:
1. Квалификации научно-педагогических работников кафедры русского языка и литературы соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования».
2. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и (или) имеющих ученую степень/ученое
звание составляет 91,4%.
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Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы 45.03.01 «Филология» указывает на то, что 40% составляют преподаватели со
средним возрастом до 50 лет и 4% – старше 80 лет.
Заключение об образовательной деятельности в рамках образовательной
программы за 2020 год
1.Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы
дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии
оценивания, программа итоговой аттестации в наличии.
2.За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, при преподавании
которых применяются мультимедийные технологии. Планируется дальнейшее
расширение применения мультимедийных технологий (при расширении в Филиале парка
мультимедийной техники).
3.Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не
выявило существенных отклонений от показателей зимней и летней сессий 2019-2020
учебного года. Отклонение составило -16,0 - +12.
4.В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры русского языка и
литературы составляет 8 человек. По совместительству на кафедре в 2020 г. работали
доценты
МГУ
имени М.В. Ломоносова,
Института
русского
языка
имени В.В. Виноградова и заведующий сектором науки и инноваций Департамента
образования и науки города Севастополя.

13.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общая информация о научно-исследовательской деятельности
Направление
научных
исследований
в
рамках
образовательной
программы.Русская и зарубежная литература. История и поэтика.Активные процессы в
современном русском языке.
Наименование
тем
научных
исследований
и
источников
их
финансирования.Научные
исследования
научно-педагогических
работников,
участвующих в учебном процессе по направлению подготовки «Филология», проводились
по темам:
кафедра русского языка и литературы:
Грант РФФИ № 18-012-00263 «Семантико-грамматический словарь русских
глаголов», руководитель проекта Н.К. Онипенко (завершение – январь 2021)
Источники финансирования – грант РФФИ.
Грант РФФИ № 18-012-00650 «Семантические категории в грамматическом строе
русского языка, Онипенко Н.К. – исполнитель.
Грант РФФИ № 17-19-12305 «Разработка методов анализа текстов, порождаемых
в ситуации психического неблагополучия и психического нездоровья», Онипенко Н.К. –
исполнитель.
«Синхронное описание русской речи Большого Севастополя по данным полевого
обследования: знаковая природа инноваций и заимствований и их системная адаптация в
конкретном региолекте», руководитель проекта Ситько Ю.Л.
Источники финансирования – совместный грант РФФИ и Правительства
г. Севастополя
Междисциплинарные научные исследования
Научно-педагогические работники, участвующие в учебном процессе по направлению подготовки «Филология», работают над междисциплинарными темами:
- кафедра иностранных языков:
«Полиаспектность иноязычных дискурсов» (Теплова Л.И., Кузина О.А., Лобкова
Н.В., Медведовская О.В., Дорогих Р.В.);
Источники финансирования – госбюджет.
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Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе:
- кафедра истории и международных отношений: 100%;
- кафедра иностранных языков: 85,7 %;
- кафедра физического воспитания и спорта: 0 %;
- кафедра прикладной математики: 100 %;
- кафедра управления: 100%;
- кафедра экономики: 100%;
- кафедра психологии: 100%;
- кафедра гэоэкологии и природопользования: 100%.
Таким образом, доля преподавателей программы, участвующих в научноисследовательской работе составляет 88, 6 %.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований:
фундаментальных – 40%, прикладных – 60%.
1.6. Внедрение собственных разработок преподавателей программы в
практику.
В 2020 году научно-педагогическими работниками, участвующими в образовательном процессе по направлению подготовки «Филология», собственные разработки
внедрялись в практику:
– кафедра русского языка и литературы:
Ветрова М.В. – разработки в области интертекстуальных связей русской и зарубежной литературы, крымского текста, а также в сфере риторики внедрены в практику
преподавания дисциплин «Современный литературный процесс», «Крым в русской литературе» и в форме руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами
студентов.
Грибанова И.В. – разработки в области славистики (исследование славянского
«поля языков», паремиального фонда, ономастики) внедрены в практику преподавания
дисциплин «Введение в славянскую филологию» и «Старославянский язык» и в форме
руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов.
Ситько Ю.Л. – разработки в области исследования функционирования русского
языка в большом Севастополе внедрены в практику преподавания дисциплины «Диалектология» и в форме руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами
студентов.
– кафедра иностранных языков:
Теплова Л.И. – разработка методики обучения аналитическому чтениюв курсе дисциплины «Английский язык».
Участие преподавателей в диссертационных советах - Нет.
Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора наук
преподавателями программы.
Кузина Ольга Андреевна – защита диссертации «Аксиологический аспект языковой репрезентации образа Украины в англоязычных средствах массовой информации»
на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Организация: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова.
Научные стажировки преподавателей программы.
Галанова Е.М. – Центр инновационного дополнительного образования "Умная методика", Россия, 4 ноября 2020 - 14 ноября2020.
Ветрова М.В. –Повышение квалификации по программе "Динамические процессы в современном русском языке". ООО СП "Содружество", Россия, 20 января 2020
- 2 февраля 2020.
Величко Н.В. – Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Россия, 22 июня 2020 - 17 августа
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2020; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", Россия, 20 января 2020 - 24 января 2020.
Скаковская А.Н. – Национальный открытый университет ИНТУИТ, Россия,
16 января 2020 - 30 января 2020; Национальный открытый университет ИНТУИТ, Россия, 14 января 2020 - 28 января 2020.
Дорошенко Т.В. – Институт практической психологии "Иматон", Россия, 22
июля 2021 - 31 августа 2020; ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет, Россия, 5 мая 2020 - 21 мая 2020.
Романовская Ю.А. – Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Россия, 16 ноября 2020 - 30 ноября 2020.
Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по направлению «Филология», входили в комитеты по организации научно-практических мероприятий:
Архангельская А.В. – Ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения»,
член программного комитета.
Онипенко Н.К.– организатор Виноградовских чтений в МГУ (январь 2020 г.).
Теплова Л.И. – XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2020», Филиал МГУ в г. Севастополе, член редакционной
коллегии.
Теплова Л.И. – Ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения» Филиал
МГУ в г. Севастополе, член редакционной коллегии.
Ставицкий А.В. – IVМеждународная научная междисциплинарная конференция «Миф в
истории, политике, культуре», Филиал МГУ в г. Севастополе, член редакционной коллегии.
Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2020 год
Таблица 19
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках образовательной
программы

Год

Научных
публикаций,
всего

статьи,
тезисы

монографий,
глав
монографий

учебники, учебные
пособия

2019

65

65

0

1

Научных
мероприятий
(конференции,
круглые
столы,
форумы,
ассамблеи), всего
21

2020

69

69

0

2

37

В том числе
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№
п/п

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
ФИО
автора
(соавторов)

1

Ветрова М.В.

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

«Рецепция творчества А. П.
Чехова в драматургии серебряного века (пьеса Б. К. Зайцева «Усадьба Ланиных»)»,
статья
«Крымский текст в романе
Л.Е. Улицкой "Зеленый шатер"», тезисы

Грибанова И.В.

«Идиостилевые константы в
художественной и
научной прозе: возможность
сопоставления», статья

Онипенко Н.К.

«Функциональные возможности русских вводномодальных слов в речи
взрослых и детей», статья

2

Онипенко Н.К.
(в соавторстве с
О.С. Биккуловой)
Онипенко Н.К.
(в соавторстве с
В.Е. Чумириной)

3

Наименование работы,
её вид

Таблица 20

«Категория вида в семантико-грамматическом словаре
русских глаголов», статья

Онипенко Н.К.
(в соавторстве с
В.В. Казаковской)

«К проблеме соотношения
вида и таксиса (деепричастие
в «Семантикограмматическом словаре русских глаголов»), статья

Онипенко Н.К.
(в соавторстве с
С.А. Крыловым,
Е.Н. Никитиной,
М.А. Станкевичем)

«Памяти Галины Александровны Золотовой», статья

«Грамматика точки зрения:
вводно-модальные слова в
речи взрослых и детей», статья
«Семантика каузативных
эмотивов и их функции в заголовках современных интернет-текстов», статья
«Семантика и синтаксис речевых возвратных глаголов»,
статья
Объяснительные возможно-
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Чеховские чтения в Ялте. Вып. 24: От
Пушкина до Чехова: классика и современность: сб. научн. тр, место издания Ялта: Крымский литературнохудожественный мемориальный музейзаповедник, с. 132-144.
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. с. 172-173
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020.с. 174-175
Труды Института русского языка № 4.
«Грамматические процессы и системы в
синхронии Памяти Андрея Анатольевича Зализняка» М.: ИРЯ РАН, ISSN 2311–
150X. С. 121-133 (в соавторстве с В.В.
Казаковской)
Материалы VII Международной конференции Комиссии по аспектологии
Международного комитета славистов
(Санкт-Петербург, 5-8 мая 2020) СПб:
РПГУ, 2020. ISBN 978-5-8064-2899-9, С.
263-270
Материалы VII Международной конференции Комиссии по аспектологии
Международного комитета славистов
(Санкт-Петербург, 5-8 мая 2020) СПб:
РПГУ, 2020. ISBN 978-5-8064-2899-9, С.
271-282
Русский язык в школе, 2020, Т.81, № 5.
С.103-104
Русская речь, 2020, № 4, с. 124-127
Вестник Московского университета.
Серия 9. Филология. 2020. № 5
Сборник научных статей. Ред. С.И. Гиндин, М.: РГГУ, 2020 (2021)
Проблемы функциональной грамматики.
М.: Языки славянской культуры, 2020:
246-288

Объем
в п.л.

0,3

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1
0,2
0,2
0,3
0,1

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика.
2020, № 6

0,8

Материалы международной конференции памяти П.А. Леканта. М.: МГОУ,
2020
Гуманитарная парадигма, Республика

0,5

0,5

№
п/п

ФИО
автора
(соавторов)

Радченко М.М.

4

Ситько Ю.Л.

Ситько Ю.Л.,
Буданова С.О.

Наименование работы,
её вид

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

сти лингвистического анализа прозы А.П. Чехова
«Вводно-модальные слова
как недискретное явление в
языке», тезисы

Крым, Армянск-Ялта, 2020, № 6

«Типы грамматической информации в «Семантикограмматическом словаре русских глаголов и их применение в компьютерном анализе
текстов (на материале глаголов с каузативно-эмотивной
семантикой», тезисы
«Неизвестный Максимилиан
Ильин: опыт реконструкции
жизненного и творческого
пути автора стихотворного
сборника Память», статья
«Экфрастическое воплощение картины Эжена Делакруа
Свобода, ведущая народ в
рассказе Ю.П. Анненкова
Домик на 5-ой Рождественской», статья
«Знаковые ситуации в коммуникации», тезисы

«Знаковые ситуации как составляющие события коммуникации», статья

Международная конференция «Лингвистический форум 2020: Язык и искусственный интеллект»12-14 ноября 2020.
М.: ИЯз РАН, 2020. С.98-99
Международная конференция «Лингвистический форум 2020: Язык и искусственный интеллект», 12-14 ноября
2020. М.: ИЯз РАН, 2020. С. 125-126.

0,1

Ученые записки Новгородского государственного университета. — 2020. — № 4
(29).

0,2

Вестник Костромского государственного
университета. — 2020. — Т. 26, № 3.
С. 171–176.

0,2

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.187-188
Ученые записки Новгородского государственного университета, (Великий Новгород), № 4 (29)

0,1

5

«Изменение значения грамматического термина слово:
от Лаврентия Зизания до Федора Буслаева», статья
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Объем
в п.л.

Ученые записки Новгородского государственного университета, издательство (Великий Новгород), № 8 (33)

0,1

0,3.

№
п/п

6

7

ФИО
автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

Ситько Ю.Л.,
Каширина Е.С.,
Новиков А.А.,
Теплова Л.И.

«Картографирование этнодемографических процессов на
территории Севастополя при
лингвистических исследованиях», статья
«Русский язык в большом
Севастополе: описание и картографирование», статья

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), том 6, № 3. С.190-204
Сборник «Лекантовские чтения: материалы Международной научной конференции (МГОУ, г. Москва, 20 ноября 2020
г.) / отв. ред. Н. А. Герасименко, издательство МГОУ (Москва)», с. 172-176
Вестник Московского университета.
Серия 9: Филология. 2020. № 4. С. 33-41.

0,4

Бестиарийкак ars combinatorica. Тула,
2020. С. 7-15.

0,2

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.170-171
Στεφανοσ: Русская литература и культурная жизнь. XX век: Интернетэнциклопедия. М., 2020. С. 59-60

0,1

Сборник «Русская литература ХХ–ХХI
веков как единый процесс (проблемы
теории и методологии изучения)». Материалы VII Международной научной
конференции. Москва, 17–19 декабря
2020 г, издательство ООО "МАКС
Пресс" (Москва), С. 399-401
Филологические науки. Вопросы теории
и практики, издательство Грамота (Тамбов), том 13, № 8, с. 118-122.
Учёные записки Ульяновского государственного университета. Актуальные
проблемы теории языка и лингводидактики. Серия Лингвистика, № 1 (25).
С. 173-176.
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.173-174

0,2

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.150-151

0,1

Ситько Ю.Л.,
Куприянова М.,
Антоненко Н.С.
Архангельская
А.В.

8

«Приходит ли Пармен? Об
одной ремарке в трагедии
А.П. Сумарокова «Димитрий
Самозванец», статья
«Звериное vs человеческое:
свойства зверя как слагаемые
человеческого поведения в
древнерусской литературе»,
статья
«Преддверие Петровской
эпохи в научном и художественном дискурсе Бориса
Акунина», тезисы
«Fiction и non-fiction в историческом проекте Бориса
Акунина «История Российского государства», тезисы
«Жанровые эксперименты
Бориса Акунина в авторском
"литературном конвое" "Истории Российского государства", посвящённом Древней
Руси», тезисы

Галанова Е.М.

«Ответы-предположения как
особый тип ответов», статья

Галанова Е.М.,
Грибанова И.В.

«Специфика организации
фольклорной практики в
условиях города (на примере
г. Севастополя)», статья

Галанова Е.М.

«Ответы-предположения и
средства их выражения в русском языке», тезисы

Свиридченко
Ю.С.

«Глобализация как основной
фактор развития поликультурного образования в высших учебных заведениях
России», тезисы

9

10

11

12
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0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

№
п/п

13

ФИО
автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

Теплова Л.И.,
Медведовская
О.В.

«Система лексических
упражнений по иностранному языку как инструмент
развития познавательных
способностей студентов»,
тезисы

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.189-190

0,1

Кузина О.А.

«Компаративный анализ образа протестующих в англоязычных СМИ во время Евромайдана и событий в Крыму и на Донбассе», тезисы

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.182-183

0,1

«Миф о герое» как типичная
модель конструирования образа кандидата в президенты
в СМИ», статья

Сборник «Миф в истории, политике,
культуре» материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2020 года, г. Севастополь), место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь, с. 420-424
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.79-80

0,2

«О некоторых идеях философии Йохана Хейзинги»,
статья

Журнал «Вестник международного юридического института». Научноинформационный журнал, том 1, № 72,
с. 144-148

0,2

«Понятие экзистенции в философии Карла Ясперса»,
статья

Журнал «Теория и практика современной науки». Международный научнопрактический журнал, том 3, № 57, с. 7376

0,2

«Социальные аспекты цифровой экономики», статья

Журнал «Научный вестник: финансы,
банки, инвестиции», издательство
Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, том 1, № 50,
с. 203-213
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.121-123

0,4

Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.42-48

0,2

14

Голуб Н.Н.

«Вильфредо Парето и его
теория социального действия», тезисы

15

Ставицкий А.В.

16

«Структура и эволюция
национально-исторического
мифа Украины», тезисы

«Миф: природа восприятия
мира в возможности рационального», статья

307

0,1

0,1

№
п/п

ФИО
автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид

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

Объем
в п.л.

«Миф как смысловая матрица
культуры и ее универсалия»,
статья

Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.86-92
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.146-153
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.183-184
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.221-226
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.240-243
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.292-299
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.329-334
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.377-390
Сборник материалов IVМеждународной
научной междисциплинарной конференции / под редакцией А.В. Ставицкого.
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Севастополе, 2020.
658 с. С.430-438
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в

0,2

«Понятие «мифопоэтика» в
свете рассмотрения мифа как
культурной универсалии»,
статья
«Мифотворчество в истории:
причины, условности, мотивации», статья

«Заблуждения и мифотворчество рациональности: мифологический аспект», статья

Взаимодействие науки и мифа в контексте философии
«возлюбленной непохожести», статья
«Полиморфизм мифа и языка
в рамках их функционирования», статья

«Борьба сциентизма с религией: мифология обоснования», статья

«Мифологема «измены» гетмана Мазепы в украинской
историографии: модели, версии, идеи, интерпретации»,
статья
«Миф о «батуринской резне»
как фактор формирования
украинской идентичности в
свете нарастающей украинской Руины» статья
Дубинина Н.Н.
17

«Соединение естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в понимании образа
родины», тезисы
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ФИО
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(соавторов)
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ВАК, РИНЦ и т.д.)

«Ценностные приоритеты
воспитания гражданинапатриота: мастерская и инструментарий педагога», тезисы

Павлюк В.П.

18

Величко Н.В.

19

«Применение экономикоматематического моделирования в оценке конкурентоспособности предприятий
туриндустрии», статья
«Оценка уровня бедности на
основе макроэкономических
показателей», тезисы

г. Севастополе, 2020. С.247-248
Сборник материалов XVIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 года, г.
Севастополь)/под ред. О.А. Шпырко,
И.Ю. Гришина, А.В. Мартынкина, Д.В.
Жукова, И.Н. Кулинич, С.А. Наличаевой. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. – 152 с. С.65-67
Журнал «Статистика и экономика», издательство РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва), том 17, № 6, с. 43-53 DOI
Сборник материалов XVIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» (7-9 октября 2020 года, г.
Севастополь)/под ред. О.А. Шпырко,
И.Ю. Гришина, А.В. Мартынкина, Д.В.
Жукова, И.Н. Кулинич, С.А. Наличаевой. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. – 152 с. С.132-134

Объем
в п.л.
0,1

0,3

0,1

«Методика оценки региональной конкурентоспособности на основе Shiftshareanalysis», тезисы

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.222-223

0,1

«Современные методы повышения эффективности девелоперского проекта в условиях риска», статья

Журнал «Экономика: вчера, сегодня,
завтра», № 8, с. 390-395 DOI

0,3

«Проблемы развития туризма в республике Крым и городе Севастополе», статья

Сборник «Тенденции развития туризма и
гостеприимства в России», Российский
государственныйуниверситетфизической
культуры, спорта, молодежи и туризма,
г. Москва, с. 192-197
Сборник Всероссийской научнопрактической конференции «Родные
языки народов России в сфере общего
образования: современное состояние и
перспективы развития».

0,3

«Актуальные вопросы преподавания русского, украинского и крымскотатарского
языков в школах города Севастополя», статья
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(соавторов)

Наименование работы,
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«Воспитание патриотизма на
материале эпистолярного
наследия Великой Отечественной войны», тезисы

Сборник «Служение Отечеству: Лазаревская школа воспитания. Теория и
методология. Под общей редакцией Н.Н.
Дубининой, В.И. Лутовинова», ИПТС,
Севастополь, с. 55-57

0,1

Скаковская А.Н.

«Оптимизация функциональной эффективности
электронно-оптической системы», статья

Журнал Вестник компьютерных и информационных технологий, том 17, № 3,
с. 49-54 DOI

0,3

Ковалев В.Н.

«Отражение степени психической самоорганизации в
авторском тексте», статья

Журнал Семья и личность: проблемы
взаимодействия, № 18-2020, с. 63-70

0,3

«Интернет-зависимое поведение у учащихся средних
общеобразовательных школ
Крыма», статья

Сборник Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. По материалам
XL междунар. науч.-практ. конф, серия 10 (40), Москва, с. 72-86
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.139-140
Сборник Материалов международной
научной конференции«Высшее образование для XXI века. Цифровая трансформация общества: новые возможности
и новые вызовы», место издания Московский гуманитарный университет Москва, с. 14

0,5

Сборник научных статей под ред. Р.В.
Кадырова – Владивосток: Мор. гос. ун-т,
издательство Наука (Владивосток),
с. 215

0,1

Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.264
Журнал «Вопросы журналистики».
Томск, № 8, с. 49-70 DOI

0,1

20

21

«Ролевые игры в формировании конфликтологических
компетенций», тезисы

«Своеобразие обучения студентов вуза основам конфликтологии с использованием онлайн-технологий в период пандемии», статья

22

23

Дорошенко Т.В.

Ершов Ю.М.

«Подготовка студентов психологов к оказанию помощи в экстремальных и кризисных условиях жизнедеятельности Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности», статья
«Эмпатический профиль
личности как фактор профессионального становления
студента-психолога», тезисы
«Местная пресса как скрепа
социальных пространств»,
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0,1

0,5

0,5

№
п/п

ФИО
автора
(соавторов)

Наименование работы,
её вид
статья
«Патриотический дискурс в
молодежной среде: поиски
оптимальной модели коммуникации», статья
«Смысловые структуры телевизионных новостей», статья

Тришина Т.В.
24

Сторожук Р.П.

«Источники новостной информации и динамика информационных предпочтений
россиян», тезисы
«Социальные аспекты цифровой экономики», статья

25
«Направления цифровой
трансформации государственного управления в условиях кризиса», тезисы

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

Объем
в п.л.

Журнал «Медиа альманах», издательство НП "Партнерство фак. журналистики" (М.), № 5, с. 74-82

0,4

Журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология»,
№ 68, с. 280-297
Сборник «Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля 2020
года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020. С.94-96
Журнал Научный вестник: финансы,
банки, инвестиции, издательство Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь), том 1, № 50,
с. 203-213
Сборник «Интеграционные процессы в
современном геоэкономическом пространстве: материалы научнопрактической конференции». – Симферополь: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, с. 252255

0,5

0,1

0,5

0,2

Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
Таблица 21

№
ФИО автора (соп/п
авторов)

Объем
в п.л.

Выходные данные

Грибанова И.В.

Введение в славянскую филологию: учебное пособие. — Филиал
МГУ в г. Севастополе, 2020.

Ковалев В.Н.

Психология семьи. Практикум. – Авангард, г. Севастополь

137 с.

1.
84 с.

2.

Таблица 22
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах,
форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

1

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

Грибанова И.В.

XIV международная научно-практическая
Конференция Севастопольские КириллоМефодиевские чтения
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
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Дата, место проведения
14-16 сентября 2020,
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия

№
п/п

2

3

4

5

ФИО

Архангельская А.В.

Евдокимова А.А.

Онипенко Н.К.

Ситько Ю.Л.

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

Дата, место проведения

VII Международная научная конференция
«Русская литература XX–XXI веков как единый
процесс (проблемы теории и методологии
изучения)»

17-19 декабря 2020,
Москва, Россия

Русская литература XX–XXI веков в
современном мире: авторские стратегии

10-11 ноября 2020,
Москва, Россия

Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Наследие протОПОП ВОа Аввакума,
(Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова)
Международная научная конференция
«Тургеневские чтения — 2020: К 200-летию
А.А. Фета: Фауст в русской и мировой
литературе»
Международная конференция XIIIШмелевские чтения («Повседневная речь
как объект лексикографии»)
Международная конференция в МГПУ:
Виноградовские чтения.
Международная конференция IIIГригорьевские
чтения. ИРЯ РАН
Международная конференция XL Чеховские
чтения в Ялте, Чеховский музей
Международная конференция
«Лингвистический форум 2020: Язык и
искусственный интеллект»
Международная конференция «Актуальные
проблемы функциональной грамматики»,
посвященная 90-летию со дня рождения А.В.
Бондарко
Международная конференция «Рациональное и
эмоциональное», посвященная памяти П.А.
Леканта
Всероссийская конференция «Виноградовские
чтения», Зарайск (Коломенский
государственный педагогический университет,
Зарайский филиал

22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
16 декабря 2020, Москва,
Россия
2-3 ноября 2020, Москва,
Россия
23-25 февраля 2020 г.,
Москва, ИРЯ РАН,
Россия
5-6 марта 2020 г.,
Москва, Россия
12-14 марта 2020,
Москва, Россия
28 сентября-2 октября
2020, Ялта, Россия
12-14 ноября 2020. ИЯз
РАН
16–18 ноября 2020 г.,
СПб, Россия
20 ноября 2020, МГОУ,
Москва, Россия
25 ноября 2020 г.,
Зарайск, Россия

Межвузовская конференция с международным
участием «Семиотика текста: к 120-летию со
дня рождения А. А. Реформатского»

15-16 октября 2020,
РГГУ, Россия

Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия

Международная научно-практическая
конференция "Человек. Общество,
Коммуникация - 2020"

23-24 апреля 2020,
Великий Новгород,
Россия
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№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

6

Ситько Ю.Л., Теплова
Л.И.

Международная научно-практическая
конференция "Человек. Общество,
Коммуникация - 2020"

7

Ветрова М.В.

Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

8

Ставицкий А.В.

9

Голуб Н.Н.

10

Кузина О.А.

11

Павлюк В.П.

12

Теплова Л.И.

13

Дорогих Р.В.

Международная научная конференция
"Бренное и вечное. Мифология цифровой
цивилизации" (НГУ имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, 27-28 октября 2020)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Ежегодная научная конференция Лазаревские
чтения
Международная научно-практическая
конференция "Человек. Общество,
Коммуникация - 2020"
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
XVI Международная научная конференция
«Высшее образование для ХХI века. Цифровая
трансформация общества: новые возможности
и новые вызовы»

14

15

Ковалев В.Н.

Тришина Т.В.

Дата, место проведения

23-24 апреля 2020,
Великий Новгород,
Россия

22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
27-28 октября 2020,
Великий Новгород,
Россия
22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
22-23 октября 2020,
Севастополь, Россия
7-9 октября 2020,
Севастополь, Россия
23-24 апреля 2020,
Великий Новгород,
Россия
23 октября 2020,
Севастополь, Россия
23 октября 2020,
Севастополь, Россия
18-19 ноября 2020
Московский
гуманитарный
университет, Москва,
Россия

Педагогика и психология в современном мире:
теоретические и практические
исследования.XL международная научнопрактическая конференция,

3-4 ноября 2020, Москва,
Россия

Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

23 октября 2020,
Севастополь, Россия

Конференция МГУ Лазаревские чтения
(Филиал МГУ в г. Севастополе)
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.

7-9 октября 2020,
Севастополь, Россия
23 октября 2020,
Севастополь, Россия
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№
п/п

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи,
научного семинара

ФИО

Дата, место проведения

Севастополе)

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по
образовательной программе в 2019 году
Таблица 23
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

2020

7

3

7

1

Участие студентов
в «Фестивале
науки»

0

Таблица 24
№
п/п
1

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов
ФИО автора (соавторов)
Агулова Е.В.

Наименование работы,
её вид
Нормы речевого этикета в
сочинениях петровского
времени «Юности честное
зерцало» и «Приклады како
пишутся комплименты
разные» в аспекте
прагмалингвистики

2

Ламчари В.В.

Тема творчества и образ
творца в цикле
стихотворений Б.Л.
Пастернака «Когда
разгуляется»

3

Пенизова А.С.

Фонетические процессы в
детской речи (на материале
дневниковых записей)
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Выходные данные
Материалы XXVII
Международной научной
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020»
(22–24 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко –
Севастополь : Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – С. 232-233.
Материалы XXVII
Международной научной
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020»
(22–24 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко –
Севастополь : Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – С. 242-243.
Материалы XXVII
Международной научной
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020»
(22–24 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко –

Объем
в п.л.
0,1

0,1

0,1

№
п/п

ФИО автора (соавторов)

4

Тимченко Е.И.

Наименование работы,
её вид

Специфика интерпретации
романа Ф.М. Достоевского
«Бесы» на сцене театра им.
А.В.Луначарского

5
Ситько Ю.Л.,
Буданова С.О

Изменение значения
грамматического термина
слово: от Лаврентия
Зизания до Федора
Буслаева

6
Ситько Ю.Л., Куприянова
М.С., Антоненко Н.С.

Русский язык в большом
Севастополе: описание и
картографирование

Выходные данные
Севастополь : Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – С. 244-245.
Материалы XXVII
Международной научной
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2020»
(22–24 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко –
Севастополь : Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – С. 246.
Ученые записки
Новгородского
государственного
университета
Лекантовские чтения :
материалы
Международной научной
конференции (МГОУ, г.
Москва, 20 ноября 2020 г.)
/ отв. ред. Н. А.
Герасименко

Объем
в п.л.

0,1

0,3

0,2

Таблица 25

Участие студентов в научно-практических конференциях

№
п/п

ФИО студента
(студентов)

1

Агулова Е.В.

2

Ламчари В.В.

Наименование доклада

Нормы речевого
этикета в сочинениях
петровского времени
«Юности честное
зерцало» и «Приклады
како пишутся
комплименты разные» в
аспекте
прагмалингвистики
Тема творчества и
образ творца в цикле
стихотворений Б.Л.
Пастернака «Когда
разгуляется»

Наименование
конференции и её
уровень
(международная,
всероссийская,
региональная,
внутривузовская)

Место
проведения, дата

ФИО
научного
руководителя

XXVII
Международная
научная
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2020»

Севастополь,
филиал МГУ,
Россия, 22–24
апреля 2020

Грибанова
И.В.

XXVII
Международная
научная
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2020»

Севастополь,
филиал МГУ,
Россия, 22–24
апреля 2020

Ветрова М.В.
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3

4

Пенизова А.С.

Фонетические
процессы в детской
речи (на материале
дневниковых записей)

XXVII
Международная
научная
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2020»

Севастополь,
филиал МГУ,
Россия, 22–24
апреля 2020

Галанова Е.М.

Специфика
интерпретации романа
Ф.М. Достоевского
«Бесы» на сцене театра
им. Луначарского

XXVII
Международная
научная
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2020»

Севастополь,
филиал МГУ,
Россия, 22–24
апреля 2020

Кириченко
Д.А.

Русский язык в
большом Севастополе:
описание и
картографирование

Лекантовские
чтения : материалы
Международной
научной
конференции / отв.
ред. Н. А.
Герасименко

Москва, МГОУ,
Россия, 20
ноября 2020

Ситько Ю.Л.

Тимченко Е.И.

5
Ситько Ю.Л.,
Куприянова
М.С.,
Антоненко Н.С.

Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах
№
п/п

Наименование
доклада

работы,

1

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

Вид
(конкурс научных
работ, олимпиада)

Грант РФФИ

Место
дата

проведения,

Филиал МГУ в
г. Севастополе,
06.12.201815.12.2020

Таблица 26

ФИО студента-участника и
научного руководителя
Руководитель:
Ситько Ю.Л.
Участники:
Красулина Е.,
Куприянова М.В.,
Антоненко Н. С.

Научные студенческие секции (кружки)

Таблица 27

№
п/п

Наименование секции (кружка)

Научный
руководитель

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

1.

Студенческое научное
общество при кафедре
русского языка и литературы
Литературное сообщество
«Диалог»

Ситько Ю.Л.

Куприянова М.В. (Ф-402)
Калиниченко И.А. (Ф-402)
Красулина Е.А. (Ф-302)
Студенты групп Ф-102, Ф-202, Ф302, Ф-402, Ж-103, Ж-203, Ж-303

2.

Ветрова М.В.

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.
Литературное 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:
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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.
Заключение о научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной
программы за 2020 год
1. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению «Филология», ведут активную научную работу, в том числе собственно по направлению подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о них в системе ИСТИНА.
2. Преподаватели приняли участие в традиционной конференции «Ломоносовские чтения», а также в проводившихся иных конференциях.
3. Студенты выступили с докладами и подготовили публикации для традиционной конференции молодых ученых «Ломоносов», а также приняли участие в других научных мероприятиях, проводившихся вузами.
4. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в преподавательскую практику.
Недостатки и проблемы:
1. Выпускающей кафедрой русского языка и литературы недостаточно активно
ведется работа по публикации новых учебных и учебно-методических пособий.
2. Научно-педагогические работники недостаточно активно подают заявки на
участие в грантах различного уровня.
3. Нет полного охвата студентов научной работой.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
1. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований для финансирования научной работы.
2. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на
выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам.
3. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс научных разработок и результатов исследования преподавателей.
4. Продолжить работу по включению студентов в научную деятельность: проводить работу по их мотивированию к научно-исследовательской деятельности.
5. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых
трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков
в подготовке выпускников.

13.3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по
направлению «Филология», поддерживает творческие профессиональные связи с зарубежными коллегами.
Участие научно-педагогических работников (подготовка бакалавров по направлению «Филология») в международных конференциях
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Таблица 28
Участие научно-педагогических работников (подготовка бакалавров по
направлению «Филология») в международных конференциях
Дата

Название

Ф.И.О.
участника от
кафедры

Библиографическая ссылка на
публикацию материалов
доклада

14-16
сентября
2020,
Севастополь,
Россия

XIV международная научнопрактическая
Конференция Севастопольские
Кирилло-Мефодиевские чтения

Грибанова И.В.

устный

Евдокимова А.А.

устный

Онипенко Н.К.

устный

Онипенко Н.К.

устный

Онипенко Н.К.

устный

2-3 ноября
2020, Москва,
Россия
23-25 февраля
2020 г.,
Москва, ИРЯ
РАН, Россия
5-6 марта
2020 г.,
Москва,
Россия
12-14 марта
2020, Москва,
Россия
28 сентября-2
октября 2020,
Ялта, Россия
12-14 ноября
2020, РАН
16–18 ноября
2020 г., СПб,
Россия
20 ноября
2020, МГОУ,
Москва,
Россия
15-16 октября
2020, РГГУ,
Россия
23-24 апреля
2020, Великий
Новгород,
Россия

Международная научная
конференция «Тургеневские чтения
— 2020: К 200-летию А.А. Фета:
Фауст в русской и мировой
литературе»
Международная конференция XIIIШмелевские чтения
(«Повседневная речь как объект
лексикографии»)
Международная конференция в
МГПУ: Виноградовские чтения.
Международная конференция
IIIГригорьевские чтения. ИРЯ РАН
Международная конференция XL
Чеховские чтения в Ялте, Чеховский
музей
Международная конференция
«Лингвистический форум 2020: Язык
и искусственный интеллект»
Международная конференция
«Актуальные проблемы
функциональной грамматики»,
посвященная 90-летию со дня
рождения А.В. Бондарко
Международная конференция
«Рациональное и эмоциональное»,
посвященная памяти П.А. Леканта
Межвузовская конференция с
международным участием
«Семиотика текста: к 120-летию со
дня рождения А. А. Реформатского»
Международная научнопрактическая конференция "Человек.
Общество, Коммуникация - 2020"

Онипенко Н.К.
Онипенко Н.К.

устный

Онипенко Н.К.

устный

Ситько Ю.Л.

Ситько Ю.Л.,
Теплова Л.И.

Ситько Ю.Л.

318

устный

Онипенко Н.К.

Международная научная
конференция «Лекантовские чтения»
20 ноября
2020, Москва,
Россия

устный

устный

устный

Сборник «Лекантовские чтения
: материалы Международной
научной конференции» отв.
ред. Н. А. Герасименко), с. 172176

13.4.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание

Дата

Ответственный

1.

Проведение кураторских часов в группах

ежемесячно

кураторы групп

2.

Посещение общежития

ежемесячно

кураторы групп

3.

Проверка и контроль посещаемости и успеваемости студентов

в течение года

кураторы групп

4.

Организация участия студентов в конференции «Ломоносов»

5.

Участие в организации Дня открытых дверей

Апрель
2020 г.
согласно
плану
работ
Филиала
МГУ

Таблица 29

научные руководители
преподаватели кафедры русского языка и литературы

Вывод: по всем направлениям воспитательной и внеаудиторной обучающей работы ведется активная работа, но ряд направлений требуют повышенного внимания со стороны
кураторского состава:
- контроль текущей и промежуточной успеваемости студентов курируемого курса и проведение собраний по результатам контроля для рассмотрения положения дел;
- внесение предложений по поощрению студентов курируемого курса и по привлечению к
дисциплинарной ответственности студентов за нарушение установленных правил внутреннего распорядка Филиала.
Заключение
Цель отчета по самообследованию – выявление недостатков в осуществлении
образовательной деятельности по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и путей
их устранения, а также перспективы развития данного направления подготовки.
Самообследование проводилось в рамках подготовки МГУ имени Ломоносова к
государственной аккредитации.
Положительные
стороны
(тенденции)
анализируемых
аспектов
деятельности:
1. Созданы учебно-методические комплексы направления подготовки 45.03.01 «Филология». Осуществляется ежегодная корректировка и переутверждение рабочих учебных
программ.
2. Успеваемость студентов отделения «Филология» оставалась стабильно высокой.
Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите выпускных квалификационных работ колебался в пределах 4,2 -4,6.
3. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в ходе подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. Количество выпускных квалификационных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким.
4. Продолжилось ежегодное участие в Научной конференции «Ломоносовские чтения» и
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов».
5. Идет активное размещение преподавателями информации в системе "ИСТИНА МГУ".
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
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1. Для повышения среднего балла ВКР продолжить проведение неоднократных
текущего и промежуточного контроля их подготовки в форме публичных предзащит.
2. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы кафедры.
3. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных практик.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей
совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: –
«хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки
оперативно устраняются.
Мероприятия по улучшению качества подготовки бакалавров:
1. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам III поколения.
2. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения
внезапных проверок.
3. Продолжать ежегодную проверку остаточных знаний студентов.
4. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий.
5. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.
6. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на
которых трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями
недостатков в подготовке выпускников.
Выводы
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ в
г. Севастополе по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавров-филологов
является стабильным по всем контролируемым параметрам.
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14.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 42.03.02 «ЖУРНАЛИСТИКА»
14.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласованные с УМО наименование программы подготовки.
42.03.02
(031200.62) «Журналистика» - квалификация «бакалавр».
Цели программы высшего образования.
Миссия (цель) Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП
ВО) по направлению «Журналистика» заключается в подготовке широкообразованного,
квалифицированного, социально ответственного журналиста, обладающего универсальными базовыми профессиональными знаниями и умениями, конкурентоспособного на медийном рынке труда. ОПОП ВО по направлению «Журналистика» основана на современном представлении о роли средств массовой информации в обществе, инновационных
технологиях в журналистской деятельности, об отечественных и мировых тенденциях
развития медиасферы.
Принципами университетского журналистского образования являются: интегрированность в российскую и международную систему журналистского образования; фундаментальность и системность; сочетание базовой и вариативной подготовки; творческий
характер обучения; практичность, технологичность подготовки; ориентированность на
запросы работодателей. В связи с потребностями данной сферы круг компетенций журналиста, процесс обучения связан с освоением комплекса гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных журналистских дисциплин и дисциплин профилирующих
модулей.
В соответствии с Образовательным стандартом МГУ, задачи образовательной программы связаны с подготовкой выпускников к следующим видам журналистской деятельности:
авторская,
редакторская,
проектно-аналитическая,
организационноуправленческая, социально-организаторская, производственно-технологическая, научноисследовательская.
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале
МГУ в г. Севастополе по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова
с учетом требований рынка труда на основе Образовательного стандарта, самостоятельно
устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика», утвержденного приказом МГУ от 22.11.2011г. с учетом изменений, внесенных в стандарт в соответствии с приказами МГУ № 1066 от 22 ноября 2011г., № 1228
от 21 декабря 2011 г., 1289 от 30 декабря 2011 г., № 501 от 27 мая 2015 г. (для обучающихся, поступивших до 2019 г.) и Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденного приказом МГУ от № 1771от 29 декабря 22018 г. (для обучающихся, поступивших с 2019 г.).
С 2015г. в Филиале осуществляется подготовка бакалавров по направлению
42.03.02 «Журналистика» со сроком обучения 4 года.
Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки
«Журналистика», обеспечивают ведение, учет и сохранность внутрикафедральной нормативной документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования, Уставом МГУ. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация выпускающей кафедры журналистики и
направления в целом (планы работы, годовые отчеты, индивидуальные планы преподавателей, протоколы заседаний кафедры, расписания занятий и экзаменов, экзаменационные
билеты, дипломные работы студентов и др.) оформляются в соответствии с существую321

щими нормами. Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-технического и учебно-методического обеспечения по программе подготовки,
научно-исследовательской деятельности и её эффективности.
Анализ учебного плана программы.
Содержание подготовки по направлению 42.03.02 «Журналистика» определяется
основной профессиональной образовательной программой, разработанной согласно требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
ОПОП ВО представлена в форме комплекта документов:
- общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач,
видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения
(компетенции), результатов освоения и обучения по каждой дисциплине, сведений о НПР,
иных сведений;
- рабочий учебный план;
- рабочие программы дисциплин, учебной, производственных и преддипломной
практик;
- материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации и содержание текущих,
промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий,
контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся
в делах кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины.
- фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных работ. Находятся в делах выпускающей кафедры, размещены на сайте Филиала.
ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (основной текст
и основные её компоненты) размещены на сайте Филиала, ежегодно обновляются с учетом развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики и др. и изменений федерального законодательства в сфере высшего профессионального образования и науки.
Структура и содержание программы бакалавриата по направлению подготовки с
учетом видов учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на научно-исследовательскую и практико-ориентированную деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова стандарта по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению была учтена специфика
регионального рынка труда, нуждающегося в подготовленных специалистах, обладающих
набором практических навыков, которые отвечают современным требованиям подготовки
медиаработника и повышают его конкурентоспособность.
Целью и задачами ОПОП ВО является подготовка квалифицированных бакалавров журналистики, имеющих базовые гуманитарные знания и углубленные знания в сфере
массовых коммуникаций, умеющих эффективно и профессионально работать в средствах
массовой информации и смежных отраслях. Обеспечение гарантии качества подготовки
осуществляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта МГУ.
Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона в получении профессионального образования, в формировании исследовательских,
профессиональных и общекультурных компетенций.
Кафедры, реализующие данную ОПОП ВО, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому
студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоятельного набора
профессиональных компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий.
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Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП ВО осуществляется
с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий.
Важными характеристиками ОПОП ВО являются: оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за
счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и
учебных пособий (включая электронные), в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным использованием элементов
научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским и
мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки.
С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению обучения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или иных учреждений
высшего образования.
Анализ ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» на соответствие требованиям Стандарта МГУ показывает, что в составе общей характеристики
ОПОП ВО, рабочих программ всех дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав рабочих программ и практик, имеются все обязательные разделы.
Дисциплины базовой части содержат общенаучный и общепрофессиональный
разделы. В общенаучный включены дисциплины: Философия, Современное естествознание, История, Политология, Социология, Правоведение, Экономика, Психология, Информатика, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура. Общепрофессиональный содержит блоки: филологический и блок «Масс-медиа». В которых изучаются: Филологический: Русский язык и культура речи, Иностранный язык, Теория литературы,
Русская литература, Зарубежная литература. Масс-медиа: Основы журналистики, История российской журналистики, История зарубежной журналистики, Журналистика и общество, Медиасистема России, Зарубежные медиасистемы; Медиаэкономика, Мультимедийные технологии, Реклама и связи с общественностью, Медиасоциология, Правовое регулирование средств массовой информации, Профессиональная этика журналиста, Выпуск учебных медиа, Творческий практикум.
Вариативная часть программы обучения делится два профессиональных модуля: Медиакоммуникации современной журналистики: Введение в журналистское
творчество, Специфика научного текста, Теория коммуникаций, Типология аудиторий
средств массовой информации, Медиабизнес, Современная медиаречь, Реклама. Мультимедийная журналистика: Интернет-журналистика, Телевизионная журналистика, Радиожурналистика, Фотожурналистика, Журналистика газет и журналов, Журналистика
данных. Дисциплины по выбору студента: Военная журналистика / Журналистика экстремальных ситуаций; Прикладная конфликтология / Журналистика: психология карьеры;
Публичное выступление: средства воздействия на аудиторию и приемы организации текста / Трансформация медиапотребления в условиях цифровизации; СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России / Социальные медиа; Управление временем как ресурсом
человека / Психология саморазвития; Мода и стиль жизни в СМИ / Спортивная журналистика; Музыкальная медиаиндустрия / Сценические искусства в СМИ; Организация работы редакции / Организация прямого эфира; Международная журналистика / Отраслевая
журналистика.
Анализ состава и содержания рабочих программам, определяющих направление
подготовки студентов, показывает, что они включают модули и/или разделы, содержащие
базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин гуманитарной
направленности.
Навыки подготовки журналистских текстов для разных типов СМИ (пресса, телевидение, радио), а также производство полноценного медиапродукта (учебная газета, телепрограмма, радиопрограмма) студенты закрепляют во время работы в профессиональ323

ных студиях на базе Учебного медиацентра и в период прохождения практик (учебная,
две производственные и преддипломная), при выполнении собственных научных исследований по темам курсовых и выпускных квалификационных работ.
В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возможность обучающимся по программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки
по базовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности как авторская, редакторская, проектно-аналитическая, организационноуправленческая, социально-организаторская, производственно-технологическая.
Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин по выбору студента логично дополняют содержание базовых и обязательных вариативных дисциплин. В
соответствии с требованиями стандарта и принятого в МГУ порядка, выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабочими программами дисциплин. Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ОПОП ВО. Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу направления подготовки будет: обладать необходимыми
для дальнейшего образования и/или профессиональной деятельности суммой теоретических и практических современных знаний в области журналистики и медиакоммуникаций; сможет применять их в процессе создания материалов для различных типов и видов
СМИ с учетом их специфики; владеть методами приведения предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ
материалов в соответствии с языковыми нормами, профессиональными стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
владеть навыками участия в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в программировании, планировании редакционной деятельности и анализе ее результатов, разработке авторских проектов, планировании своей собственной работы; владеть навыками участия, в соответствии с должностным статусом, в организации
работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов; сможет привлечь к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений
и взаимодействовать с ними; сможет осуществлять участие в производственном процессе
выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных технологий.
Преподавание дисциплин профессиональных модулей ведется по программам,
разработанным в Филиале и оформленным в виде авторских курсов по каждой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научной и научнопедагогической деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах МГУ и Филиала. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются
соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с использованием различных
форм обучения на лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих
разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля.
Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и
способам проведения занятий в совокупности формируют у студентов системные компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с принятыми в МГУ Методическими рекомендациями по их составлению. По
каждой дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, характеризую324

щие этапы формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими
дисциплины, обсуждены и утверждены на заседаниях кафедр. Части и в целом образовательная программа не содержат научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.
В целом ОПОП ВО и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих
программ соответствует требованиям образовательного стандарта, нормативнораспорядительной документации, внутренним локальным актам Филиала, регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки «Журналистика».
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин

Базовая часть
Блок общенаучной подготовки
Блок общепрофессиональной подготовки
Вариативная часть
Блок профессиональный
Дисциплины по выбору

Таблица 1

Учебный
план

ОС МГУ
или ФГОС

Отклонение %

42
104

42
104

нет
нет

38
23

не менее 60

нет

Срок освоения программы направления подготовки 42.03.42 «Журналистика» в
соответствии с нормативными требованиями установлен в 4 года.
Анализ соответствия всех вышеперечисленных пунктов требованиям ФГОС 3+ и
ФГОС 3++: Отклонений нет.
Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е.
Анализ учебного плана ОПОП ВО по направлению «Журналистика» показал
(табл. 1, 2, 3, 4), что максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю не более
54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из
которых 2 недели – в зимний период, что соответствует требованиям.
Результаты анализа учебного плана ОПОП ВО показывают, что сроки и трудоемкость освоения ОПОП ВО по направлению соответствует образовательному стандарту.
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Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок
организации и проведения которых определяется Положением о порядке их организации.
ОПОП ВО определены следующие типы практик: учебная профессиональноознакомительная на первом курсе, первая и вторая производственные профессиональнотворческие на втором и третьем, преддипломная на четвертом. На все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по содержанию, формам и способам проведения практик, планируемым результатам отвечают требованиям Стандарта.
Учебная и преддипломная практики на направлении подготовки по способу проведения
являются стационарными. Программы производственных практик (первой и второй)
предусматривают получение студентами профессиональных умений и первоначального
опыта журналистской деятельности в организациях и учреждениях, соответствующих
направлению подготовки на договорной основе. Студенты направляются в редакции ведущих СМИ и пресс-служб, с которыми заключены договоры о прохождении практики
(табл. 5). Все базы практик соответствуют требованиям, обладают современной техникой,
уровень компетенции кадрового состава достаточен для обучения студентов. Прохождение практик предусмотрено во втором, четвертом, шестом, восьмом семестрах. Общая
продолжительность учебной и производственных практик составляет 16 недель.
Цели, задачи, задания, критерии оценки практик указаны в рабочих программах.
На установочных конференциях студенты получают полный инструктаж, включая инструктаж по технике безопасности, знакомятся с программой практик. Все методические
материалы (программа практики, задания, критерии оценки) доступны студентам в электронном виде и в печатном варианте.
В ходе практик обучающийся формирует и реализует общекультурные и профессиональные знания, умения и навыки, получает подготовку к решению профессиональных
задач в рамках таких видов деятельности, как авторская, редакторская, проектноаналитическая, организационно-управленческая, социально-организаторская, производственно-технологическая.
Оценочными средствами контроля качества прохождения учебной, производственной и преддипломной практик являются отчетные материалы (дневник, отчет, характеристика руководителя практики от предприятия, опубликованные в СМИ материалы).
Конференции-защиты практик проводятся в сентябре-октябре, публикации студентов анализируются и оцениваются.
Цели практик в целом достигнуты, большинство студентов выполняют задания на
высоком уровне, демонстрируя достаточную теоретическую подготовку и профессиональные навыки. Итоги практик обсуждаются на заседании кафедры журналистики.
Опубликованные (вышедшие в эфир) материалы студента наряду с отчетами о
прохождении практик составляют персональное творческое досье (портфолио), которое
используется в учебном процессе (на практических занятиях по жанрам журналистики,
языку СМИ, редактированию), учитываются при текущей и итоговой аттестации, при трудоустройстве.
Преддипломная практика проводится с целью выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). В зависимости от утвержденной кафедрой тематики ВКР, практика проводится как на базе кафедры журналистики (для подготовки ВКР научноисследовательского вида), так и в учреждениях, на предприятиях в соответствии с заключёнными Договорами и Соглашениями о сотрудничестве (для подготовки ВКР творческого вида).
Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что
все виды практик по ОПОП ВО документально обеспечены (программы, договоры, приказы, отчётные документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями
Стандарта и согласно Порядка по их организации.
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Таблица 2
Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане требованиям ФГОС
по направлению 42.03.02 «Журналистика

Практика
Практики
Учебно-ознакомительная
Первая производственная
Вторая производственная
Преддипломная

Учебный план
16 недель
4 недели
4 недели
4 недели
4 недели

Государственный стандарт
16 недель
4 недели
4 недели
4 недели
4 недели

Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и
организациями, срок их действия
Предприятие/
организация

1

Учебная
профессиональноознакомительная

Республика Крым:
ООО «Информационный центр телерадиовещания
«Информцентр», г. Ялта.
г. Севастополь:
ООО «Медиа ТВ Севастополь»;
ООО «Независимое телевидение Севастополя»;
Учебный медиацентр Филиала МГУ в г. Севастополе;

2

Первая
производственная
профессиональнотворческая

Российская Федерация:
МДОД «Школа журналистики имени Владимира
Мезенцева», г. Москва.
Республика Крым:
ГАУ «Севастопольская ТРК»,
АО «ТРК-3» ГТРК «Таврида», г. Симферополь;
ООО «Компания «Черномор», с. Песчаное, Бахчисарайский район;
ООО «ТРК «ЭЛАС», г. Евпатория;
г. Севастополь:
ООО «Независимое телевидение Севастополя»;
«ТОО MUCH Magazine», ИП Скшидло Юлия Дмитриевна;
ООО «Крымский берег»;
Филиал АО "ТРК-3" ГТРК "Севастополь".
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Реквизиты и
сроки действия
договоров
Договор на проведение практики
заключается с каждым студентом
индивидуально

Вид
практики

Договор на проведение практики
заключается с каждым студентом
индивидуально

№
п/п

Предприятие/
организация

3.

Вторая производственная
профессиональнотворческая

Республика Крым:
ООО «Информационный центр телерадиовещания
«Информцентр», г. Ялта;
Электронное издание «Город 24» МП Онищенко
М.В., г. Феодосия;
ГБ «Редакции газеты «Крымская газета», Симферополь;
МАУ «Редакция газеты «Слово города», г. Саки;
Редакция газеты и сетевого издания «Московский
комсомолец. МК в Крыму», г. Симферополь;
ГБУ «Редакция газеты «Крымская газета», г. Симферополь;
Отдел организационно-информационной работы Администрации Бахчисарайского района, г. Бахчисарай.
г. Севастополь:
ООО «Независимое телевидение Севастополя»;
ООО «ТРК» «Медиапрофиль»;
ООО «Медиа ТВ Севастополь»;
КСП, г. Севастополь;
Севастопольский новостной портал «ФорПост»;
ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания»;
ООО «Севстар ИСПС»;

4

Преддипломная

Российская Федерация:
Газетное издательство «Новороссийский рабочий», г.
Новороссийск;
МАУ «Редакция газеты «Слово города», г. Саха;
ГАУ Московской области «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области», г.
Сергиев-Посад;
Газета «Верещагинский вестник» ООО «В-Медиа», г.
Верещагино, Пермский край.
г. Севастополь:
на базе Филиала МГУ в г. Севастополе:
кафедра журналистики,
Учебный медиацентр.
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Реквизиты и
сроки действия
договоров
Договор на проведение практики заключается с каждым студентом индивидуально

Вид
практики

Общий приказ
на всех студентов

№
п/п

2
Дисциплины
по выбору

2

6

1

6

1
Дисциплины
по выбору

Журналистика:
психология карьеры
Журналистика
экстремальных
ситуаций

2

7

2

7

2

8

3

8

3

18

36

54

экз.

2

36

18

18

36

экз.

36

36

зач.

18

б/о

16

4

зач.

36

36

зач.

Практические занятия

54

4
МФК
СМИ Крыма и
Севастополя в
медисистеме России
СМИ Крыма и
Севастополя в
медиасистеме
России

11

7

3

5

4

5

Форма отчетности

1

Самостоятельная работа

3

Семинары

1

Лекции

5

Зач. ед.

Дисциплины
по выбору

Уточняющий
предмет

Общая аудиторная нагрузка

ИБ_Журналистика_фс

Уточняемый
предмет

Зач. ед.

Подплан

Семестр

Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе

2

36

1

18

18

1

32

16

14
МФК
Мода и стиль
жизни в СМИ
Сценические искусства в СМИ
Организация работы редакции
Международная
журналистика
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2

36

2

36

18

18

36

зач.

2

36

18

18

36

экз.

4

144

16

16

112

зач.

4

144

16

16

112

зач.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Общенаучный

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

Философия
3+, 3++
История
3+, 3++
Социология
3+, 3++
Политология
3+, 3++
Правоведение
3+
Экономика
3++
Экономика
3+, 3++
Психология
3+, 3++
Безопасность жизнедеятельности
3+, 3++
Информатика
3+, 3++
Современное естествознание
3+, 3++
Филологический
Русский язык и культура речи
3+, 3++
Иностранный язык
3+, 3++
Теория литературы
3+, 3++
Русская литература
3+, 3++
Зарубежная литература
3+, 3++
Масс-медиа
Основы журналистики
3+, 3++
История российской журналистики
3+
История
3++
зарубежной журналистики
История зарубежной журналистики
3+, 3++
Теория журналистики
3+
Журналистика и общество
3++
Медиасистемы
3+
Медиасистема России
3++
Зарубежные медиасистемы
3++
Медиаэкономика
3+, 3++
Мультимедийные технологии
3+
Психология
3++
журналистики
Реклама и связи с общественностью
3+, 3++
Редактирование медиатекстов
3++
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Профессиональный
Профессиональный модуль-1
3+
Профессиональный модуль
«Медиакоммуникации современной журналисти- 3++
ки»
Профессиональный модуль-2
3+
Профессиональный модуль
3++
«Мультимедийная журналистика»
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Соответствует /
не соответствует минимуму содержания
по ФГОС

Цикл Название дисциплины
ФГОС

№
п/п

УМК
разработан /не разработан

Учебно-методическое обеспечение направления подготовки

Таблица 5

2
2,3
3
3
3,4
3
1
4
2
1
1,4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1,2
1,2,3
1
1,2,3
1,2,3

+
+
+
+
+

1,2
2,3
3

+
+
+

1,2
2
2
2
2
4
2
1,2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
3

+
+

3,4

+

1,2,3,4

+

3,4
3,4

+
+

5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Профессиональный модуль-3

3+
3,4
Практики
Учебная профессионально-ознакомительная прак- 3+, 3++
1
тика
1-ая
производственная
профессионально- 3+, 3++
2
творческая практика
2-ая
производственная
профессионально- 3+,3++
3
творческая практика
Преддипломная
3+, 3++
4
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Междисциплинарный экзамен по направлению 3+, 3++
4
«Журналистика»
3+, 3++
4
Выпускная квалификационная работа бакалавра

+
+
+
+
+
+
+

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.

3+, 3++

Межфакультетские курсы

3,4

+

Выводы:
1.
Отклонений по общему количеству часов теоретического обучения по
образовательной программе 42.03.02 «Журналистика» нет.
2.
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует Учебному
плану, ОС МГУ и ФГОС.
3.
По срокам освоения основной образовательной программы отклонений от
Учебного плана, ОС МГУ и ФГОС нет.
4.
Анализ практической подготовки по образовательной программе указывает
на то, что практика проводилась с первого и по четвертый курс. По видам практика
соответствовала направлению подготовки. Объем практики по ОПОП ВО в Учебном
плане соответствует требованиям ФГОС.
5.
Договор на проведение практики заключается с каждым студентом
индивидуально.
6.
Дисциплины по выбору, спецкурсы соответствуют образовательной
программе направления подготовки 42.03.02 «Журналистика».
7.
По данной программе имеется все необходимое учебно-методическое
обеспечение. Программа также обеспечена информационными, образовательными и
электронными ресурсами.
Оценка качества образования
Внутривузовская система контроля качества подготовки обучающихся является
неотъемлемой частью реализации основных профессиональных образовательных программ направления подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Движение контингента студентов в целом по направлению подготовки «Журналистика» осуществлялось по следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по собственному желанию с правом восстановления, уход и выход в академический отпуск. Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соот-

ветствии с нормативными документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим Положением, регламентирующими данные процедуры.
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Таблица 6
Контингент студентов по образовательной программе «бакалавр» на 01 сентября
каждого года набора
Категория контингента

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе, в том числе с целевой подготовкой

13

15

15

15

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной
основе с целевой подготовкой

-

-

2

-

Контингент студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение

2

7

4

4

-

-

-

-

6

5

3

Контингент студентов, переведённых из других учебных заведений
Количество отчисленных

Внутренняя оценка качества подготовки студентов в Филиале включает:
- различные процедуры самооценки всех видов деятельности Филиала;
- текущий контроль успеваемости;
- оценку образовательных достижений обучающихся.
Внутривузовский контроль является одним из условий повышения качества учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы в вузе.
Целью внутривузовской системы контроля в Филиале является соблюдение Образовательного стандарта, предупреждение, выявление и устранение недостатков, обобщение и распространение передового опыта, поиск резервов улучшения процессов, действующих в организации и определение перспектив развития университета в части политики
качества образования.
Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение инновационных технологий обучения.
Организация самостоятельной работы студентов.
Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов активного
обучения чаще всего используются такие, как групповые формы обучения, связанные с
выполнением заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также такие виды индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов,
выполнение письменных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются
в большинстве дисциплин базовой и вариативных частей, которые включают проведение
дискуссий и диспутов, различного вида тренингов, коллоквиумов, круглых столов, использование кейс-методов, метод мозгового штурма, проведение деловых и ролевых игр,
метод учебного портфолио, показ учебных фильмов, научно-исследовательская работа.
Всего в Учебном плане направления подготовки занятий, где используются интерактивные формы и методы обучения, составляет более 50 %.
Самостоятельная работа студентов организована согласно действующего на выпускающей кафедре Положения об организации самостоятельной работы студентов. При
проведении занятий используются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по
темам аудиторных занятий, контрольным испытаниям, государственной итоговой аттестации, выполнение письменных заданий, курсовых работ, выпускных квалификационных
работ, участие в научных и научно-практических конференциях и др. Объемы СРС по
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каждой дисциплине определены в Учебном плане, конкретные формы СРС – содержанием
учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. Работа с первичными источниками информации включает составление библиографии по теме, подбор интернет-материалов по
теме, составление вопросного/тезисного плана статьи, главы книги, учебника, пособия и
др., конспект статьи, главы книги, учебника, пособия и др., комментированное чтение текста, рецензию, аннотацию статьи, главы книги, учебника, пособия и др., письменные развернутые ответы на предложенные вопросы, эссе по предложенным темам, анализ статьи,
репортажа, интервью и др., редактирование статьи, репортажа, интервью и др. Работа со
вторичными источниками информации включает: составление терминологического словаря, словника по теме, реконструкцию термина, понятия, составление картотеки теле-,
радиопрограмм по теме, задания по учебнику, учебному пособию и др. Задачи первой
степени сложности (тренировочные) включают: составление вопросов для ответа по теме,
составление плана ответа, работу в лингафонном кабинете, компьютерном классе, видеозале, Учебном медиацентре по подготовленным заданиям преподавателя, подготовку
наглядных пособий, просмотр видеолекций, видеоматериалов и др. Задачи второй степени сложности (стереотипные) включают: составление отчета, инструкции, подбор материалов для раскрытия темы и оформление их в виде рукописной книги, работу с картами,
картографирование, анализ образцового текста, выполнение переводов с иностранных
языков статей, репортажей, интервью, написание плана, программы работы, действий,
статьи, рукописной книги и др. Задачи третьей степени сложности (эвристические) включают написание статьи, репортажа, новостной информации, сценария и др., подготовку
выступления на конференции, участие в теле-, радиопрограмме в качестве автора, ведущего, репортера, комментатора, режиссера, создание рекламной продукции, редактирование журнала, газеты, радио-, телепрограммы, трансформацию текста, построение моделей
текста, издание сборника, журнала, газеты, рукописной книги, выполнение проекта и др.
Задания для самоконтроля включают тестирование (компьютерное, по предложенным тестам, по тестам из коллекций интернет- ресурсов), выполнение упражнений и заданий из
учебников, учебных пособий, контрольных работ и др. Контроль за СРС осуществляется в
ходе проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций
преподавателей и научных руководителей, курирующих бакалавров.
Результаты освоения ОПОП ВО
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и промежуточная аттестация бакалавров осуществляются в соответствии с рабочими программами, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка проведения
итоговой аттестации выпускников. Электронная информационно-образовательная среда
Филиала обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
При подготовке студентов по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»
предъявляются следующие формы при проведении текущего и промежуточного контроля:
1. Домашние задания (с их регулярной проверкой) – по дисциплинам: «Иностранный язык», курс по выбору («Технологии медиавоздействия»), «Русский язык и культура
речи».
2. Задания для подготовки к семинарским занятиям (на каждый семинар для каждого студента) по дисциплинам: «Основы журналистики», «Теория литературы», «История зарубежной журналистики».
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3. Рефераты как форма текущего контроля используются в преподавании дисциплин: «Философия», «Экономика», «Зарубежная литература», «БЖД», «Концепции современного естествознания».
4. Контрольные работы и тесты применяются как форма текущего контроля при
преподавании следующих дисциплин: «Информатика», «Иностранный язык», «История»,
«Мультимедийные технологии», «Социология» и др.
Успешное выполнение студентом всех вышеперечисленных форм текущего контроля обеспечивает его допуск к промежуточному и (или) итоговому контролю знаний по
изучаемой дисциплине.
Процедура текущего контроля студентов осуществляется с целью обеспечения
максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – осуществляются 1
раз в год; опросы, тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, публичная защита результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на
заседаниях выпускающей кафедры, Методического совета Филиала.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля за результатами
освоения ОПОП ВО. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная
и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при освоении ОПОП ВО
по направлению в течение семестра. Основными её формами являются: экзамен, зачет,
защита курсовых работ. По всем дисциплинам учебного плана ОПОП ВО в экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено»). Критерии оценки знаний указаны в рабочих программах дисциплин ОПОП ВО. По всем дисциплинам разработан фонд
оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий и установленных календарным учебным планом форм промежуточного контроля (зачет, экзамен). Экзаменационные билеты подготовлены и утверждены на заседаниях кафедры по всем дисциплинам Учебного плана, по которым предусмотрена форма отчетности «экзамен».
Анализ результатов промежуточной аттестации студентов (табл. 9,10,11) показывает, что около 80-95 % студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость средняя, по итогам летних и зимних сессий около 50 - 55 % студентов стабильно
обучаются на «хорошо» и «отлично». В то же время отмечается положительная тенденция
увеличения доли студентов, обучающихся на «отлично» и «хорошо» в 2020 г. Анализ результатов экзаменов свидетельствует о достаточно хорошем уровне подготовки студентов
(средний балл выше 4), что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного
процесса.
Таблица 7
Итоги сдачи зимней сессии за 2019-2020 учебный год
Курс
1
2
3
4

Кол-во студентов
22
25
15
27

Кол-во экзаменов
4
4
4
5

Количество оценок
«5»
«4»
64
20
59
31
50
8
97
17
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«3»
1
6
6

«2»
4
2

ИТОГО
85
100
58
122

Итоги сдачи летней сессии за 2019-2020 учебный год
Курс
1
2
3
4

Кол-во студентов
21
24
15
29

Зимняя сессия

Кол-во экзаменов
5
6
6
3

Количество оценок
«5»
«4»
64
27
70
54
70
29
70
14

«3»
13
12
3

ИТОГО

«2»
1
8
-

105
144
99
87

Таблица 8

Анализ успеваемости (%) за 2019-2020 учебный год

Курс

«5»

«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

75,3
59
86,2
79,5

23,5
31
13,8
14

1,2
6
5

4
1,6

Летняя сессия
Курс

«5»

«4»

«3»

«2»

1
2
3
4

61
48,6
70
80,4

26
37,5
30
16,1

12,4
8,3
3,4

0,1
5,5
-

Таблица 9

Динамика успеваемости (средний %)
Баллы
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

зимняя сессия
2018-2019
учебный год
2
2,6
15,2
80,3

2019-2020
учебный год
1,6
3,6
20,8
74

летняя сессия
2018-2019
учебный год
6,4
6,2
22,4
65

2019-2020
учебный год
2
6,4
28,5
63

Таблица 10
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
Январь 2020 г.
Курс
Общее кол-во бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
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1
15

2
13

3
14

4
13

0

0

0

0

2
10

5
1

6
11
1

3
14
5

Курс
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся

1

2

3

4

Материальная помощь
Социальные выплаты

-

-

3

-

Курс

14

13

18

14

Общее кол-во бюджетных студентов

0

0

0

0

11

10

8

4

1
-

2
-

10
-

11
5

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1
13

2
18

14

Июнь 2020 г.

Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

9
10
11
12

21

15
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Отклонение при тестировании
(+ - %)

4
5
6
7
8

19

Средний балл
год обучения
(по итогам сессий)

3

Иностранный язык (английский)
Основы журналистики
История
зарубежной журналистики
Экономика
Теория журналистики
Русский язык и культура речи
Русская литература
Иностранный язык (английский)
История
российской журналистики
Теория коммуникаций
Зарубежная литература
Организация
телевизионного эфира

Средний балл курса

1
2

Название дисциплины

Курс обучения

№
п/п

Количество тестируемых
студентов

Контрольный срез знаний
Один раз в год в рамках самоконтроля Филиала проводится тестирование по проверке остаточных знаний студентов за прошлый год обучения (для студентов второго,
третьего и четвертого курсов).
Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие пороговое
значение.
Таблица 11
Проверка остаточных знаний

2
2

4,9
4,7

4,8
4,7

+2,8
0

2

4,95

4,9

+1,02

2
3
3
3
3

4,4
4,7
3,9
4,7
4,5

4,3
4,7
3,9
4,8
4,3

+2,8
0
0
-2,1
+2,3

4

4,4

4,3

+2,3

4
4

4,5
4,3

4,5
4,3

0
0

4

4,6

4,5

+2,2

Сведения о проведенной проверке знаний
Курс, уровень образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура)
2 курс
3 курс
4 курс

Направление подготовки

Контингент обучающихся
(чел)

Журналистика
Журналистика
Журналистика

Таблица 12а

Из них:
доля выполнивших задания на 80100%

доля выполнивших задания на 6079%

доля выполнивших задания на
0-59%

Формат проведения проверки
знаний (очно/дистанционн
о)

19

Доля обучающихся,
прошедших проверку
остаточных знаний (%)
100 %

58 %

21 %

16 %

дистанционно

21

100 %

88 %

7%

5%

дистанционно

15

100 %

58 %

29 %

13 %

дистанционно

Таблица 12б
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года и/или
осенний семестр 2020/21 учебного года у обучающихся
направления 42.03.02. «Журналистика»
Дисциплина

Иностранный
язык (англ.)
Основы журналистики
История зарубежной журналистики
Экономика
Теория журналистики
Русский язык и
культура речи
Русская литература
Иностранный
язык (англ.)
История российской журналистики
Теория коммуникации
Зарубежная литература

Курс,
семестр
2 курс,
3 семестр
2 курс,
3 семестр
2 курс,
3 семестр
2 курс,
3 семестр
3 курс,
5 семестр
3 курс,
5 семестр
3 курс,
5 семестр
3 курс,
5 семестр
4 курс,
7 семестр
4 курс,
7 семестр
4 курс,
7 се-

Контингент
обучающихся
(чел)

Результативность (доля обучающихся,
выполнивших задание), чел
на 80-100%
на 60-79%
на 0-59%

Тип заданий

19

73,7

26,3

0

тест

19

42,1

21,1

36,8

тест

17

35,3

41,2

23,5

тест

19

89,4

5,3

5,3

тест

21

90,4

4,8

4,8

тест

21

90,4

4,8

4,8

тест

21

90,4

9,5

0

тест

21

81

9,5

9,5

тест

15

53,3

46,7

0

тест

15

93,3

6,7

0

тест

15

73,3

0

26,7

тест
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Дисциплина

Организация телевизионного
эфира

Курс,
семестр
местр
4 курс,
7 семестр

Контингент
обучающихся
(чел)

15

Результативность (доля обучающихся,
выполнивших задание), чел
на 80-100%
на 60-79%
на 0-59%

13,3

60

26,7

Тип заданий

тест

Выводы:
1) Низкая результативность выполнения заданий по проверке остаточных знаний за весенний семестр 2019-2020 учебного года во мноом объясняется вынужденным переводом
обучения на дистанционный формат и недостаточной мотивированностью студентов к
обучению в онлайн-режиме.
Предлагаемые меры:
1) Провести сравнительный анализ результатов контроля остаточных знаний и фактических оценок, полученных по дисциплинам тех студентов, которые вошли в долю обучающихся выполнивших проверочные тесты на 0-59%.
Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения
В ОПОП ВО направления «Журналистика» курсовая работа рассматривается как ключевой подготовительный этап для выполнения выпускной квалификационной работы, отражающий
приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. Выполняется
студентами под руководством преподавателей, имеющих соответствующую индивидуальную
учебную нагрузку. Перечень примерных тем курсовых работ, учебно-методические рекомендации
по их выполнению и отдельным этапам работы приведены в рабочих программах дисциплин, порядок и сроки их выполнения регламентированы решением выпускающей кафедры. Темы курсовых работ предлагаются с учетом развития медиаисследований, новых технологий, материальнотехнических возможностей кафедры журналистики и с учетом тематики научноисследовательских работ кафедры. Анализ тематик курсовых работ показывает, что все они соответствуют направлению и специфике профессиональных и специальных дисциплин; в разрезе видов будущей профессиональной деятельности, установленных ОПОП ВО, охватывают различных
аспекты исследования журналистики (история, теоретические вопросы, авторская журналистика и
т.п.), рекламы, PR и других форм медиакоммуникаций, отвечают основным критериям, предъявляемым работам данного уровня (актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимости). Материалом исследования выступают СМИ разных типов (печать, радио, телевидение, интернет-издания). На качественный уровень курсовых исследований указывает установившаяся
практика опубликования полученных результатов в сборниках тезисов и статей, их апробация на
студенческих конференциях разного уровня. Уровень выполнения курсовых работ студентами
направления подготовки высокий, средний балл – 4,3.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» проводится в соответствии с Учебным планом и Образовательным стандартом высшего образования МГУ. Вид – итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен и защита
выпускной квалификационной работы. Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Основными задачами проведения экзамена являются: комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по важнейшим (основным) дисциплинам Учебного плана; определение степени соответствия подготовки выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и квалификационной характеристики в части наличия необходимых знаний,
умений и навыков; получение оснований для решения вопроса аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику диплома.
Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы содержатся в фонде оценочных
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средств для государственной итоговой аттестации по направлению «Журналистика». Анализ содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми должны владеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Фонд заданий по государственному экзамену включает вопросы по всем основным циклам дисциплин подготовки бакалавра в области журналистики и предполагает письменный ответ
экзаменуемого на два вопроса по дисциплинам: «Основы журналистики», «История российской
журналистики», «История зарубежной журналистики», «Теория журналистики», «Медиасистемы», «Медиаэкономика», «Социология средств массовой информации», «Право средств массовой
информации», «Профессиональная этика журналиста», «Психология журналистики», «Реклама и
связи с общественностью».
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и
проектов. Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя осуществляется
на заседании выпускающей кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета Филиала.

Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 г

Число студентов на ГИА
Из них получивших оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Таблица 13

Госэкзамен
Количество
29

%
100

Защита ВКР
Количество
29

%
100

18

62

21

72,

9
2
-

31
7
-

8
-

27,6
-

Таблица 14
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.

Число студентов на экзамене
Из них получивших:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Для лиц, получивших «отлично»
и «хорошо»

2018 год выпуска
43
100

2019 год выпуска
45
100

2020 год выпуска

ИТОГО

29

100

117

100

23

53,5

32

71,7

18

62

73

62,4

15
5

34,9
11,6

11
2

24,4
4,4

9
2

31
7

35
9

30
7,7

38

88,4

43

95,6

27

93,1

108

92,3
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Анализ качества выпускных квалификационных работ.
Выпускные работы

2018

2019

ИТОГО

Защищено с отличием

год выпуска
33

год выпуска
21

Защищено на публичных заседаниях

0

0

0

1

2

6

2

2

8

0

0

0

0

0

0

71,7

62

69,3

Рецензировано
преподавателями других кафедр
Результаты опубликованы
Для написания работ
использовали материалы практик
В работах использовались
данные экспериментов выполненных
на оборудовании кафедр, НИИ
Соотношение дипломов с отличием
к общему кол-ву в %

Таблица 15

82

2020 год?
Уровень требований при защите:
1. Объем основного текста 70 – 100 листов.
2. Оригинальность исследования, наличие научной новизны.
3. Использование в работе инструментария общенаучных и специальных филологических, социологических, журналистских методов исследования.
4. Четкая структурированность, логичность, литературная грамотность дипломной работы.
5. Оформление ВКР в строгом соответствии с Методическими требованиями.Отзывы научных руководителей и внешних рецензентов имеются для всех работ.
Отчет председателя ГЭК за 2020 г. содержит положительные заключения.
Наличие замечаний и мероприятия по устранению:
1.
За аттестуемый период увеличился процент ВКР, оцениваемых на «отлично» и «хорошо», что свидетельствует о повышении качества представляемых к защите работ.
2.
Количество ВКР, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации,
остается стабильно высоким.
3.
Темы ВКР соотносятся с исследованием медиапространства Севастополя,
Крыма и исследованием интернет-пространства в целом. Эмпирический материал к ВКР
собирается студентами на практиках.
4.
Председатель ГЭК отмечает высокое качество самостоятельно проведенных
студентами исследований; применение социологических методов исследования (например, анкетирования); использование зарубежных источников информации и материалов,
собранных в результате прохождения производственной практики, высокий творческий
потенциал, продемонстрированный выпускниками.

5.

Четырем студентам было рекомендовано продолжить обучение в

магистратуре, двоим студентам - подготовить научные статьи на основе проведенных исследований.
Поддерживается практика апробации ВКР на Международной научной конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в городе Севастополе (региональная площадка Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019»).
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Таблица 16

Сведения о востребованности выпускников

Общее количество выпускников
Трудоустроены по образовательной программе
Трудоустроены не по образовательной программе
Призваны в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации
Продолжили обучение в магистратуре
Продолжили обучение в аспирантуре
Находятся в отпуске по уходу за ребёнком
Не трудоустроены

2020
Количество
29
16
4
3
6
0
0
0

%
100
55,1
13,
10,3
20,6
0
0
0

Выпускники трудоустроены по специальности: журналистами на телевидении, репортерами, ведущими информационных программ, журналистами интернет-изданий, сотрудниками пресс-служб различных организаций.
Значительно увеличилось число выпускников, поступивших в магистратуру для продолжения обучения.
Предложения работы для выпускников поступают регулярно. Более 50% студентов трудоустраиваются на 3-4 курсах обучения, нарабатывая профессиональную репутацию. Заметно увеличилось число студентов 2 года обучения, имеющих постоянную практику в действующих СМИ.
Отмечается стабильно устойчивый интерес абитуриентов к направлению подготовки
«Журналистика». Конкурс абитуриентов составил в 2020 году - 7,45 человека на место
при количестве бюджетных мест - 15.
Формы связи с потребителями – предвузовский, вузовский, послевузовский периоды.
Предвузовский период включает:
1. Предоставление профессиональной осведомленности будущим студентам (Дни открытых дверей, беседы с учениками, учителями, родителями, профориентационная
работа в школах, рекламная продукция и др.); проверка необходимых знаний, умений и навыков для получения образования (ЕГЭ, дополнительный экзамен); поверка общего развития (ЕГЭ); доступ к информации.
2. Организационная работа по сбору информации приемной комиссией Филиала: отслеживание, анализ динамики потребностей студентов в процессе обучения, сбор
информации о выпускниках.
3. Проведение социальных рекламных кампаний, ориентированных на абитуриентов
(Дни открытых дверей).
4. Программа «Абитуриент»:
а) база данных «Абитуриент», которая составляется и пополняется по результатам исследований, проводимых в школах, техникумах, лицеях и т. п. База данных содержит информацию о потенциальных потребителях с указанием контактных реквизитов (адрес, телефон и др.) и их потребностях в образовательных услугах;
б) встречи с родителями абитуриентов;
5. Программа «МГУ - школе»:
а) беседы с руководством школ;
б) выступления преподавателей Филиала на родительских собраниях;
в) выступления преподавателей Филиала перед старшеклассниками на классном часе;
6. Информационная деятельность:
а) сайт Филиала, официальные группы Филиала в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте,
Инстаграм.
б) рекламные листовки;
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в) информация в специализированных изданиях для абитуриентов.
К работе с учащимися школ регулярно приглашаются студенты старших курсов, которые
в формате просветительских лекций и интерактивных игр рассказывают о специфике
профессии. Цель профориентационной деятельности – установление долгосрочных контактов со школами города и региона, центрами детского досуга и творчества, а также других образовательных организаций, выявление наиболее способных детей, проявляющих
стабильный интерес к сфере журналистики.
Вузовский период включает:
1. Учебную деятельность.
2. Научно-исследовательскую деятельность.
3. Внеучебную деятельность.
4. Платные образовательные услуги.
5. Наличие постоянной «обратной связи» (анкетирование, круглые столы, собрания и др.):
- степень удовлетворенности студентов обучением и другими услугами и анализ изменения их потребностей;
- анализ профориентационной работы в школах;
- анализ набора абитуриентов;
- анализ оперативной информации о наборе абитуриентов во время проведения приемной
кампании;
- анализ эффективности проведения отдельных мероприятий (конкурсы, дни открытых
дверей и т.д.).
Профориентация абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках
утвержденных планов профориентационной работы.
Послевузовский период включает:
1. Общение с выпускниками на выпускающей кафедре.
2. Связь с работодателями через систему телефонных опросов в течение первого года работы выпускников.
Вывод:
1. За 2020 г. по образовательной программе направления подготовки
42.03.02«Журналистика» обучалось на бюджетной основе 67,03%.
2. Анализ успеваемости (в %) показал, что 3 и 4 курс наиболее успешен и имеет более
75% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессий, 2 и 3 курсы имеют в среднем
более 50% оценок «хорошо» и «отлично» по итогам сессий.
3. Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе указывает
на то, что повышенную стипендию (15% и 25%) получали студенты 1-4 курса, повышенную государственную социальную стипендию нуждающимся получали студенты 1 курса.
4. Согласно оценке проверочных знаний 2-4 курсов, средний балл по итогам сессии
составляет 3,7-5,0, отклонение при тестировании – +4,8- -22.
5. Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2019-2020 гг. указывают на то, что доля лиц, получивших при аттестации «хорошо» и «отлично» за
обозначенный период остается высокой - более 90%.
6. Анализ качества выпускных квалификационных работ указывает на то, что защищенных с отличием работ половина от общего количества выпускников. Соотношение ВКР с отличием к общему кол-ву в % составляет более50%.
7. Востребованность выпускников по специальности составляет более 60 %.
8. Необходимо активизировать послевузовскую работу с выпускниками (консультационную поддержку выпускников, организацию встреч выпускников, создание
«Клуба выпускников»).
9. Необходимо активизировать довузовскую работу с абитуриентами путем инициации проведения уроков медиаграмотности в школах и конкурсов журналистских
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материалов для школьников и учащихся журналистских классов Малой академии
наук.
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ.
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. С целью максимально полного
предоставления учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ
всех обучающихся к электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
Таблица 17
№
п/п

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

2

Печатные и (или) электронные
учебные издания (включая учебники
и учебные пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом
Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с
учебным планом

3

4

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет,
наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров
на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да
ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полные тексты журналов)
Да
42 издания на одного обучающегося
Да

40 зданий на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 10.
Журналистика (электронный ресурс)
- Вестник Московского университета. Серия 19.
Лингвистика и межкультурная коммуникация
(электронный ресурс)

Выводы:
Фонды библиотеки Филиала достаточны для осуществления обучения по направлению подготовки "Журналистика" в соответствии с лицензионными требованиями. Фонды печатных и электронных изданий постоянно пополняются, необходимые для учебной
и научной работы студентов и преподавателей периодические научные издания имеются и
регулярно выписываются.
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Оценка научно-педагогических работников.
Таблица 18

Анализ данных о научно-педагогическом составе
% НПР с базовым образ-м, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин
100

100

1

0

0

Математический, естественнонаучный

0

0

0

0

0

0

0

14

9

100

33,3

3

11,1

1

14

8

100

33,3

6

11,1

4

Общепрофессиональные
дисциплины
Дисциплины специализации

Из них кол-во штатных НПР,
научная степень кот. соответствует профилю подготовки

Доктора наук,
профессора

%

Из них кол-во штатных НПР,
научная степень кот. соответствует профилю подготовки

Кол-во НПР,
работающих на штатной основе
1

%

Кол-во НПР,
работающих на выпускающих кафедрах
1

Блоки дисциплин

Код, наименование
42.03.02
«Журналистика»

НПР
с учеными степенями и званиями

Гуманитарный, социальный
и экономический

Образовательная программа

Кафедры, участвующие в учебном процессе:
1.
Кафедра истории и международных отношений («История»).
2.
Кафедра иностранных языков («Иностранный язык»).
3.
Кафедра физического воспитания и спорта («Физическая культура»).
4.
Кафедра русского языка и литературы («Русский язык и культура речи», «Русская
литература»).
5.
Кафедра прикладной математики («Современное естествознание»).
6.
Кафедра управления («Философия», «Правоведение», «Политология»).
7.
Кафедра экономики («Экономика»).
8.
Кафедра психологии («Психология», «Прикладная конфликтология»).
9.
Кафедра географии («Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»).
В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики составило 8 человек.
По совместительству на кафедре в 2020 г. работали преподаватели факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова: профессор, доктор филологических наук,
заведующая кафедрой телевидения и радиовещания Факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Щепилова Галина Германовна - заведующая кафедрой журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ Факультета журналистики МГУ Панкеев Иван Алексеевич, доцент кафедры за344

рубежной журналистики и литературы, кандидат филологических наук Прутцков Григорий Владимирович, старший преподаватель кафедры истории и правового регулирования
отечественных СМИ факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Тимофеев Алексей Анатольевич, старший преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ, кандидат филологических наук Свитич Анастасия Леонидовна, старший
преподаватель кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Говряков Игорь Юрьевич.
Таблица 19
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы (15 человек)
Количество
%
До 30 лет
0
До 40 лет
3
20
До 50 лет
5
33,3
До 60 лет
4
26,7
До 70 лет
3
20
Таблица 20
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедр, участвующих в подготовке студентов по направлению «Журналистика»
№
п/
п

1

2

ФИО преподавателя, ученая
степень,
ученое звание

Форма повышения квалификации: повышение
квалификации, стажировка, защита диссертации
Кафедра журналистики

Срок

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалификации

2020 г.

Повышение квалификации

2018 г.

Жуков
Дмитрий
Валерьевич,
должность старший преподаватель

Ершов
Юрий
Михайлович,
должность - профессор,
ученая степень - доктор филологических наук, диплом ДДН
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Документ

МГУ, Повышение
квалификации
НПР справка 651/401-2018
от 06.06.2019
МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 21107/401-2018 от
06.06.2019г.
АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" повышение квалификации по программе
«Охрана труда
для руководителей и специалистов предприятий», удостоверение № 3534-20100-20 от
04.09.2020 г.
Томский государственный университет, повышение
квалификации
«Современные
инструменты анализа, мониторин-

№024217 от 23.11.2012г. №11,

га и продвижения
результативности
научной деятельности»
(24 часа), удостоверение №45.1701-18 от 2018г.

ученое звание – доцент, диплом ДЦ №012584 от
17.05.1995г.
Маркелов
Кирилл
Вячеславович,
должность – профессор
3

ученая степень - доктор политических наук, диплом ДДН
№002688 от 16.02.2007г.

Повышение квалификации

2019 г.

ученое звание – доцент, диплом ДЦ №042139 от
22.03.2006г.

2020 г.
Ананьева
Елена
Павловна,
должность – доцент
4

ученая степень – доктор философских наук, диплом ДД
№005986 от 29.09.2016 г.,
ученое звание – доцент, аттестат 12ДЦ №023382 от
09.11.2010 г

2020 г.

5

Черепанова
Татьяна
Владимировна,
должность – доцент,
ученая степень – кандидат
социологических наук
ДК 036468

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалификации

2019 г.
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МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 21107/401-2018 от
06.06.2019г.

Западно - Сибирский инновационный национальный институт
дополнительного
профессионального образования
по программе
«Инклюзивное и
интегрированное
образование лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС высшего
образования», г.
Нижневартовск,
2020 г., уд. №
860400011208
АНО ДПО «Институт современного образования» по программе «Ведение профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий обучения в образовательных организациях», г. Воронеж, 2020 г., уд.
№ 362413011083
Повышение квалификации
НПРМГУ справка
30-51/401-2018
от 06.06.2019
МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 76-

2006 г.
ученое звание – доцент,
12ДЦ 024118
2010г.

Повышение квалификации

6

7

Петухов
Сергей
Александрович,
должность – старший преподаватель
кандидат биологических наук
Мельников
Владимир
Анатольевич,
должность - старший преподаватель

Повышение квалификации

2019 г.

2019 г.

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалификации

2019 г.

Повышение квалифика-

2019 г.

Тришина
Татьяна
Владимировна,
должность – доцент
8

9

ученая степень - кандидат
социологических наук, диплом
КТ №111228 от 19.12.2003г.

Громова
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107/401-2018
от 06.06.2019
ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского» г.
Ялта на тему
«Организационные и психологопедагогические
основы инклюзивного высшего
образования»,
удостоверение
13/3-19-631 ППК
от 07.12.2019г.
МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 21107/401-2018 от
06.06.2019г.
МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 21107/401-2018 от
06.06.2019г.
Гуманитарнопедагогической
академии
(филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского» в г. Ялта, повышение квалификация «Организационные и
психологопедагогические
основы инклюзивного
высшего образования», Удостоверение №
823200003495от
07.12.2019
Филиал МГУ в
г.Севастополе,
повышение квалификации «Модели управления
онлайнтехнологиями в
образовательных
организациях»,
удостоверение
ПК МГУ
№020378 от
15.05.2019г
МГУ, Повышение

Екатерина
Борисовна,
должность - старший преподаватель

10

Пархоменко
Антон
Юрьевич,
должность - преподаватель

ции

Повышение квалификации

2020 г.

Повышение квалификации

2019 г.

квалификации по
ИКТ справка 14107/401-2018 от
06.06.2019г.
ФГАОН ВО «
КФУ им. В.И.
Вернадского»
повышение квалификации по
программе «Реализация онлайнобучения в электронной информационно- образовательной среде», удостоверение
№ 823100463980
от 30.10.2020
МГУ, Повышение
квалификации по
ИКТ справка 21107/401-2018 от
06.06.2019г.

Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедр, участвующих в подготовке студентов по направлению «Журналистика», осуществляется в соответствии с планами повышения квалификации кафедр
Порядок избрания на вакантные места – по конкурсу.
Источники комплектования кадров (аспирантура, другие вузы, научные учреждения, предприятия и т.п.) - ведущие профессора и доценты МГУ имени М. В. Ломоносова,
высококвалифицированные преподаватели – доктора и кандидаты наук, доценты, практикующие журналисты и специалисты в области коммуникаций Москвы, Крыма, Севастополя.
Вывод:
1. Данные о научно-педагогических работниках, осуществляющих подготовку студентов по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» свидетельствуют о
том, что НПР отвечали необходимым требованиям.
2. Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной
программы 42.03.02 «Журналистика» указывает на то, что 20% составляют преподаватели со средним возрастом до 40 лет и 33,3% - от 40 до 60 лет.
3. Процент повышения квалификации научно-педагогическими работниками кафедры журналистики за обозначенный период увеличился. Большинство преподавателей прошли повышение квалификации по различным программам и получили удостоверения и сертификаты в 2019 – 2020 гг.
Общие выводы
1. Основная профессиональная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют
оценочные средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации в
наличии.
2. Ведется подготовка к набору обучающихся на интегрированную магистерскую
программу «Современные медиа: теория и практика» направления подготовки
42.04.02 «Журналистика».
3. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации
познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа
студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества
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«ЖурФакт». Эта практика дала положительные результаты, и будет расширяться в дальнейшем.
4. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, при
преподавании которых применяются мультимедийные технологии. Планируется дальнейшее расширение применения мультимедийных технологий (при расширении в Филиале парка мультимедийной техники).
5. Тестирование студентов по проверке их остаточных знаний за прошлый год обучения не выявило существенных отклонений от показателей весенней и летней
сессий 2019-2020 учебного года. Отклонение составило +4,8 - -22,
В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры журналистики составляет 8 человек. По совместительству на кафедре в 2020 г. работали преподаватели факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова: профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания Факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Щепилова
Галина Германовна - заведующая кафедрой журналистики Филиала МГУ в
г. Севастополе, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и правового
регулирования отечественных СМИ Факультета журналистики МГУ Панкеев Иван Алексеевич, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат филологических наук Прутцков Григорий Владимирович, старший преподаватель кафедры истории и
правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ, кандидат
филологических наук Тимофеев Алексей Анатольевич, старший преподаватель кафедры
фотожурналистики и технологий СМИ, кандидат филологических наук Свитич Анастасия
Леонидовна, старший преподаватель кафедры истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Говряков
Игорь Юрьевич, а также преподаватели – индустриалы, практикующие журналисты СМИ
Крыма и Севастополя: Пархоменко Антон Юрьевич, редактор телеканала «Первый севастопольский», депутат Законодательного собрания г. Севастополя, Тихонов Алексей Иванович, кандидат исторических наук, научный руководитель музея «Подземный Севастополь», Симоненко Денис Петрович, продюсер телеканала «Первый севастопольский»,
секретарь Крымского отделения «Союза журналистов России».

14.2.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности

Направление научных исследований в рамках образовательной программы.
В рамках образовательной программы выпускающая кафедра работает над темой
«Медиасистема Крыма», в рамках гранта РФФИ – над темой «Героическая история Севастополя в периодической печати».
Наименование тем научных исследований и источников их финансирования.
Научные исследования научно-педагогических работников, участвующих в учебном процессе по направлению подготовки «Журналистика», проводились по темам (без
учета НПР из Москвы):
«Образ современника в региональном телевизионном эфире Республики Крым и
Севастополя» (Громова Е.Б.);
«Формирование телерадиовещательного медиасегмента Республики Крым и города Севастополя» (Жуков Д.В.);
«Языковое равенство как основа социальной безопасности в Крыму» (Ананьева
Е.П.);
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«Информационные предпочтения россиян» (Тришина Т.В.)
Источники финансирования – нет.
А также по теме «Оптимальные модели патриотической коммуникации» (Ершов
Ю.М., Маркелов К.В.) в рамках гранта РФФИ «Героическая история Севастополя в периодической печати»; источник финансирования – грант РФФИ.
Междисциплинарные научные темы. Научно-педагогические работники,
участвующие в учебном процессе по направлению подготовки «Журналистика», работают
над междисциплинарными темами (без учета НПР из Москвы):
«Языковое равенство» (Ананьева Е.П.);
«Психология журналистской деятельности» (Маркелов К.В.).
«Патриотическая коммуникация» (Ершов Ю.М., Маркелов К.В.)
Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской
работе. Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской работе составляет 75 %.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований.
Соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований: фундаментальных
– 40%, прикладных – 60%.
Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.
В 2020 году научно-педагогическими работниками, участвующими в образовательном процессе по направлению подготовки «Журналистика», собственные разработки
внедрялись в практику:
Жуков Д.В. - исследования в сфере телевизионного сегмента медиасистемы Крыма и Севастополя внедрено в учебный процесс Филиала в форме руководства курсовыми
и дипломными работами студентов и в рамках учебных курсов «СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России», «Организация работы редакции»;
Громова Е.Б. – разработки легли в основу организации проектной деятельности
студентов по курсам «Практикум», «Организация телевизионного эфира», в форме руководства курсовыми и дипломными работами студентов;
Маркелов К.В. – научные разработки в сфере карьерных стратегий в журналистике легли в основу учебного курса «Журналистика: психология карьеры»;
Ершов Ю.М. – проведенные научные исследования в области патриотической
коммуникации легли в основу учебного курса «Героическая история Севастополя в рецепции современной молодежи», «СМИ Крыма и Севастополя в медиасистеме России»;
Тришина Т.В. – исследования в области социологии и массовой информации легли в основу учебных курсов «Основы рекламы и PR», «Реклама и связи с общественностью».
Ананьева Е.П. - исследования в сфере языкового равенства легли в основу учебного курса «Современная медиаречь».
Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета,
специальности, организации).
Щепилова Г.Г. (зав. кафедрой журналистики в Филиал МГУ в г. Севастополе по совместительству) - Д 501.001.07, МГУ имени М. В. Ломоносова, Факультет журналистики, заместитель председателя.
Защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата или доктора
наук (ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы.
Нет.
Научные стажировки преподавателей программы. Нет.
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Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
За отчетный период преподаватели, участвующие в подготовке бакалавров по
направлению «Журналистика», входили в комитеты по организации научно-практических
мероприятий:
Жуков Д.В. – 22-24 апреля 2020 г. – Ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения». Зам. председателя оргкомитета.
Жуков Д.В. - Конференция студентов и молодых ученых «Ломоносов». Зам. председателя оргкомитета.
Жуков Д.В. – 7-9 октября 2020 г. - ХVIII международная научная конференция
«Лазаревские чтения». Зам. председателя программного комитета.
Жуков Д.В. – член редколлегии сборника «Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной научной конференции МГУ (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь)» - [Электронный ресурс] / Под ред. О.А. Шпырко – Эл. изд. - Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 266 с.
Жуков Д.В. – член редколлегии сборника «Ломоносов-2020: Материалы XXVII
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2020» (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А. Шпырко. – Эл. изд.
- Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2020. – 310 с.
Маркелов К.В. – 22-24 апреля 2020 г. – Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения». Член программного комитета, Севастополь, Филиал МГУ, Россия.
Тришина Т.В. - 7-9 октября 2020 г. - ХVIII международная научная конференция
«Лазаревские чтения». Член программного комитета.
Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2020 год
Таблица 21
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках
образовательной программы
В том числе

Год

Научных публикаций, всего

2019
2020

Научных мероприятий (конференции,
круглые
столы,
форумы,
ассамблеи), всего

статьи, тезисы

монографий,
глав монографий

учебники,
учебные пособия

43

42

0

1

10

22

22

0

0

7

Таблица 22
Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
№
п/п
1.

ФИО автора/соавторов
Громова Е.Б.

Наименование работы, ее вид
«Контентные особенности
крымского регионального новостного эфира (на примере
«Вести. Крым»)»
Статья.
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Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
В журнале Вестник Московского университета. Серия 10:
Журналистика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.),
№ 2, с. 187-208

Объем
в п.л.
1

№
п/п

ФИО автора/соавторов

Наименование работы, ее вид
Смысловые структуры телевизионных новостей
(в соавторстве с Ершовым
Ю.М.)
Статья.
Чудо или Чудовище? Проблема
доминирования институциональной коммуникации в региональных телевизионных новостях.
Статья.
Эндемичные герои крымского
регионального телевизионного
эфира (на примере «Вести.
Крым»)
Статья.

Герой или мошенник: нюансы
не предлагать (рефлексия над
образом строителя в крымском
информационном пространстве)
Статья

Интересы заказчиков в информационном телевещании: точки
входа и выхода
Тезисы

Крымский строительный синдром как тема конфликтных
материалов в региональном телевизионном эфире
Тезисы
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Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
В журнале Вестник Томского
государственного университета. Филология, № 68, с. 280-297

Объем
в п.л.
1

В журнале Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика, издательство Изд-во РУДН (М.), том 25,
№ 2, с. 341-350 DOI
В журнале Ученые записки
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки,
издательство Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский
федеральный университет им.
В.И. Вернадского (Симферополь), том 6, № 1,
с. 211-232
В сборнике Профессиональная
культура журналиста в эпоху
социальных и технологических
трансформаций медиасферы:
сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (Екатеринбург,
23–24 апреля 2020 г.), место
издания Изд-во Урал. ун-та
Екатеринбург, с. 130-133
В сборнике Стратегические
коммуникации в современном
мире: сборник материалов по
результатам научнопрактических конференций.
Выпуск 3: сборник научных
статей. / под ред. Голуб О.Ю.,
Коневец С.Н., Сергеевой Е.В. –
Саратов Издательство "Саратовский источник", издательство Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов), том -3, с. 11
В сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь: с. 85-86

0,8

1

0,4

0,1

0,2

№
п/п

ФИО автора/соавторов

Объем
в п.л.
0,2

Местная пресса как скрепа социальных пространств. Статья

Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
В сборнике Межкультурные
коммуникации: русский язык в
современном измерении: тезисы докладов участников международной научной конференции / отв. ред. Г. Ю. Богданович, место издания Издательский дом КФУ
Симферополь, тезисы, с. 53-55
В сборнике Журналистика в
2019: творчество, профессия,
индустрия. Материалы Международной научно-практической
конференции, издательство Факультет журналистики
МГУ (Москва), тезисы, с. 124125
В журнале Вопросы журналистики. Томск, № 8, с. 49-70 DOI

Смысловые структуры телевизионных новостей.
Статья

В журнале Вестник Томского
государственного университета. Филология, № 68, с. 280-297

0,8

Легендарный образ Даши севастопольской в конструировании
воинской героики.
Статья

В сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь: с. 86-88
В журнале Russian Journal of
Communication, том 12, № 2,
с. 171-186 DOI

0,4

В журнале Вопросы теории и
практики журналистики, издательство Байкальский государственный университет (Иркутск), том 9, № 2,
с. 347-362 DOI
В сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, с. 88-89
В сборнике Медиа в современном мире. 59-е Петербургские
чтения Сборник материалов
Международного научного
форума (9-12 ноября 2020 г.),
издательство Федеральное гос-

0,8

Наименование работы, ее вид
О некоторых приемах активизации диалога со зрителем в
эфирной практике «вести.
Крым». ТРК «Таврида»
Тезисы

Эмоциональный фон информационного сюжета : региональная практика
Тезисы

2

3.

Ершов Ю. М.

Жуков Д.В.

The new reality: Crimean and
Sevastopol television after 2014
( В соавторстве с
Г.Г.Щепиловой, Чобанян К.В.)
Статья
Телевизионное поле Крыма и
Севастополя в условиях нового
государства
(В соавторстве с
Г.Г.Щепиловой)
Статья
Итоги замещения аналогового
наземного эфирного телевизионного вещания цифровым в
Севастополе и Крыму.
Статья

Телевидение в Крыму и Севастополе: мнение экспертов
(В соавторстве с
Г.Г.Щепиловой, Чобанян К.В.)
Тезисы
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0,2

1

0,5

0,4

0,2

№
п/п

ФИО автора/соавторов

Наименование работы, ее вид

Цифровизация телевидения в
Крыму и Севастополе.
Тезисы

4.

Маркелов К.В.

Патриотический дискурс в молодежной среде: поиск оптимальной модели коммуникации.
(В соавторстве с Ершовым
Ю.М., Черепановой Т.В.)
Статья
Неудача или дауншифтинг? О
смене карьерных трендов в российской журналистике
Статья

Профессиональная неудача в
журналистике: генезис, дефиниция, типология
Тезисы

5.

Тришина Т.В.

Источники новостной информации и динамика информационных предпочтений россиян
Статья

6.

Ананьева Е.П.

Психологическое пространство
личности: социальнопсихологическое осмысление и
развитие понятия
Статья

Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "СанктПетербургский государственный университет" (СанктПетербург), том 2, тезисы
В сборнике Журналистика в
2019 году: творчество, профессия, индустрия. Материалы
Международной научнопрактической конференции,
издательство Факультет журналистики МГУ (Москва), тезисы, с. 128-129
В журнале Медиа альманах,
издательство НП "Партнерство
фак. журналистики" (М.), № 5,
с. 74-82 DOI

Объем
в п.л.

В сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, с. 91-92
В сборнике Журналистика в
2019: творчество, профессия,
индустрия. Материалы Международной научно-практической
конференции серия. Международная научно-практическая
конференция, издательство Факультет журналистики
МГУ (Москва), тезисы, с. 15-15
В сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, с. 94-96
В журнале Гуманитарные
науки, издательство Гуманитарнопедагогическая академия (филиал) Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» (Ялта), том 4, № 52,
с.

0,4

0,2

0,8

0,1

0,4

0,5

Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
(нет)
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Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, ассамблеях, научных семинарах
Таблица 25
Наименование конференции (с указанием
№
Дата, место проуровня), круглого стола, форума, ассамФИО
ведения
п/п
блеи, научного семинара
1
Ананьева Е.П.
Международная
научно-практическая Город воинской
конференция «Причерноморье в контек- славы Туапсе, 1–3
сте обеспечения национальной безопас- октября 2020 г.,
ности России: к 75-летию Победы в Вели- Туапсе, Россия, 1
кой Отечественной войне» Город воин- октября 2020
ской славы Туапсе, 1–3 октября 2020 г.,
Туапсе, Россия, 1 октября 2020
Международная
2
Громова Е.Б.
Ежегодная научная конференция МГУ Филиал МГУ в г.
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе),
Севастополе)
Севастополь,
Всероссийская с международным участи- Россия, 22-23 окем
тября 2020
«Профессиональная культура журналиста Екатеринбург,
в эпоху социальных и технологических Россия, 24 апреля
трансформаций медиасферы».
2020
Международная
Современная коммуникативистика в ис- г Саратов, Росследовательских стратегиях социально- сия, 21 октября
гуманитарного знания»
2020
Всероссийская
Межкультурные коммуникации: русский г. Симферополь,
язык в современном измерении.
Россия, 22-23 апМеждународная
реля 2020
3
Жуков Д.В.
Медиа в современном мире. 59-е Петер- СПбГУ, Россия,
бургские чтения., Высшая школа журна- 9-12 ноября 2020
листики и массовых коммуникаций
СПбГУ.
Международная
Ежегодная научная конференция МГУ Филиал МГУ в г.
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе,
Севастополе)
Россия, 22-23 окВсероссийская с международным участи- тября 2020
ем
Журналистика в 2019 году: творчество, Факультет журпрофессия, индустрия. Международная налистики МГУ
научно-практическая конференция,
имени М.В. Ломоносова, Россия,
Международная
6-8 февраля 2020
4
Ершов Ю.М.
Ежегодная научная конференция МГУ Филиал МГУ в г.
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г. Севастополе),
Севастополе),
Россия, 22-23 окВсероссийская с международным участи- тября 2020
ем
355

№
п/п

ФИО

5

Маркелов К.В.

6

Тришина Т.В.

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе),
Всероссийская с международным участием
XVIII Международная научная конференция "Лазаревские чтения" 2020,
Международная
Журналистика в 2019 году: творчество,
профессия, индустрия. Международная
научно-практическая конференция, Факультет журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Международная
Ежегодная научная конференция МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)
Всероссийская с международным участием

Дата, место проведения
Филиал МГУ в г.
Севастополе,
Россия, 23 октября 2020
Филиал МГУ в
г.Севастополе,
Россия, 7-9 октября 2020
Факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия,
6-8 февраля 2020
Филиал МГУ в г.
Севастополе,
Россия, 22-23 октября 2020

Проведение научных мероприятий на базе кафедры журналистики
По инициативе преподавателей кафедры журналистики и кафедры психологии в
2020 году был инициирован и начал свою работу междисциплинарный научнофилософский семинар «Методы поиска», ориентированный на создание научнофилософской междисциплинарной дискуссионной площадки для ученых, преподавателей,
аспирантов Севастополя и Крыма, дающей возможность обмена научными, научнофилософскими идеями и методами, опытом проведения исследований и поиска актуальных исследовательских тем.
За 2020 календарный год на базе филиала и при активном участии кафедры журналистики были проведены следующие научно-философские семинары:
1.
Немарковская парадигма как прогностический метод. Способна ли
наука предсказать будущее? (основной докладчик - проф. К.В. Маркелов).
2.
Имперское мышление и окраинные миры. О централизации и регионализации общественных процессов России (основной докладчик - проф. Ю.М.
Ершов).
3.
Доминирующие типы героев в крымском информационном телеэфире (основной докладчик - ст. преп. Е.Б. Громова).
4.
Самоактуализация как основа жизнеспособности человека в современном мире: развитие вопреки обстоятельствам (основной докладчик - доц. С.А.
Наличаева).
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Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2020 году
Таблица 23
Общее количество научных работ и мероприятий со студентами.

Год

Количество
участников
конференций

Участие студентов
Количество
Количество
Количество учав
«Фестивале
публикаций в
участий
в
стий в конкурсах
науки»
научных изолимпиадах
научных работ
даниях

2020

13

2

13

0

5

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов
№
п/п
1

ФИО автора (соавторов)
Ариштович В.В.
Ж-103

2

Баранова А.С.
Ж-103

3

Демешева М. П.
Ж-303

4

Дмитриева К.К. Ж403

4.

Дульцева В.В.
Ж-403

5.

Карташев Е.В.
Ж-403

6.

Колмагорова А.А.
Ж-403

7.

Любезная Е.В.
Ж-403

8.

Макарина А.И.
Ж-403

10

Митковская Ю.П.
Ж-403

Наименование работы,
её вид
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАК КАНАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ (НА
ПРИМЕРЕ КАНАЛОВ «РОССИЯ
1» И «EUROSPORT 1»)

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ
ПРИЁМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ О
ЗДОРОВЬЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТОВ «АРЗАМАС» И «ЭДСАЙТМЕНТ»
ИСТОКИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПОНЯТИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»
СТИЛЬ И ОБРАЗ ПОСТМОДЕРНИЗМА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ
АВТОРСКИЕ ВИДЕОКАНАЛЫ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НА ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМАХ
«ЖИЗНЬ И ПРОПАГАНДА» В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «СОЛНЦЕ
МЕРТВЫХ» И. ШМЕЛЕВА,
«КРУТОЙ МАРШРУТ» Е. ГИНЗБУРГ, «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
МОЛИТВА» С. АЛЕКСИЕВИЧ
ХАРАССМЕНТ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД НА
РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
ТРЕНДЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ АУДИТОРИИ ЭПОХИ WEB
3.0
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Таблица 24

Выходные данные
Материалы XXVII Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов2020» (22–24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред.
О.А. Шпырко. – Эл. изд. - Севастополь: Филиал МГУ в г.
Севастополе, 2020. С.102-103
Ломоносов-2020. С.103-105

Объем в
п.л.

0,1

0,2

Ломоносов-2020. С.105-107

0,2

Ломоносов-2020. С.107-108

0,1

Ломоносов-2020. С.109-111.

0,2

Ломоносов-2020. С.113-114.

0,1

Ломоносов-2020. С.114-115

0,1

Ломоносов-2020. С.115-117

0,2

Ломоносов-2020. С.117-119.

0,2

Ломоносов-2020. С.119-120

0,1

Приходько Д.В. Ж403
Фриш А.Д.
Ж-403

11
12

Ариштович В.В.,
Ж-203

13

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ НА
ПЛАТФОРМЕ «YOUTUBE»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС:
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ (НА
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И
УКРАИНСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ)
Features of television as an advertising distribution channel.On the example of the channels «Russia1»
and «Eurosport1»

Ломоносов-2020. С.120-121

0,1

Ломоносов-2020. С.122

0,1

LinguaNet : сборник материалов II Всероссийской̆ молодёжной̆ научно- практической̆
конференции с международным участием “LinguaNet” (г.
Севастополь, 22 – 23 октября
2020 г.) / главный̆ редактор
Комуцци Л. В., научный редактор Иванцова Ю. А., ред.
колл.: Баранова А. В., Кабанкова Е. Н., Лобков А. Е. [и
др.]. ; ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет», Институт общественных наук и международных отношений. – Севастополь : СевГУ, 2020. – 314
с. – Текст : электронный.

0,1

Участие студентов в научно-практических конференциях
№
п/п

1.

2.

3.

Таблица 25

Наименование конференции и её уровень (международная,всероссийская,
региональная,
внутривузовская)

Место проведения, дата

ФИО научного руководителя

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Ершов Ю.М.

ФИО студента (студента)

Наименование доклада

Ариштович
В.В. Ж-103

ОСОБЕННОСТИ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КАК КАНАЛА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
(НА ПРИМЕРЕ
КАНАЛОВ «РОССИЯ 1» И
«EUROSPORT 1»)

Баранова А.
С. Ж-103

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
В РОССИИ

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Тришина
Т.В.

Демешева М.
П. Ж-303

ПРИЁМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
О ЗДОРОВЬЕ

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Маркелов
К.В.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Дмитриева
К.К. Ж-403

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТОВ «АРЗАМАС» И
«ЭДСАЙТМЕНТ»

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Тришина
Т.В.

Дульцева В.
В. Ж-403

ИСТОКИ И
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Жуков Д.В.

Карташев Е.
В.Ж-403

СТИЛЬ И ОБРАЗ
ПОСТМОДЕРНИЗМА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Ершов Ю.М.

Колмагорова
А. А. Ж-403

АВТОРСКИЕ ВИДЕОКАНАЛЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ
НА ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМАХ

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Громова Е.Б.

Любезная Е.
В. Ж-403

«ЖИЗНЬ И ПРОПАГАНДА» В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
«СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ» И. ШМЕЛЕВА, «КРУТОЙ
МАРШРУТ» Е.
ГИНЗБУРГ, «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
МОЛИТВА» С.
АЛЕКСИЕВИЧ

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Шаповалова
И.В.

Макарина А.
И. Ж-403

ХАРАССМЕНТ
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

XXVII Международная научная
конференци студентов, аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Маркелов
К.В.

Митковская
Ю. П. Ж-403

ТРЕНДЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ
АУДИТОРИИ
ЭПОХИ WEB 3.0

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Черепанова
Т.В.
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11.

12.

13.

Приходько Д.
В. Ж-403

ОСОБЕННОСТИ
РЕКЛАМЫ НА
ПЛАТФОРМЕ
«YOUTUBE»

Фриш А. Д.
Ж-403

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВБРОС: ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ)

Ариштович
В.В., Ж-203

Features of television
as an advertising
distribution channel.On the example
of the channels «Russia1» and «Eurosport1»

№
п/п

Наименование секции (кружка)

1

2

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Шаповалова
И.В.

XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Ломоносов-2020».

Филиал МГУ
в г. Севастополе, 22-24
апреля 2020.

Громова Е.Б.

II Всероссийская
молодёжная научно- практическая
конференция с
международным
участием
“LinguaNet”.

Севастопольский государственный
университет,
г. Севастополь, 22 – 23
октября 2020
г.

Научные студенческие секции (кружки)

Громова Е.Б.

Таблица 26

Научный руководитель

Количество студентов (группа, ФИО студента)

Студенческое научное общество

Маркелов К.В.

Факультативный
клуб
«МедиаСреда»:
Тренды современных медиа

Тришина Т.В.

Всего 15 студентов
Ж-301
Гладкова Софья
Нагина Мария
Мынко Полина
Ж-203
Тарасова Жанна Ж-203 (Председатель)
Ариштович Влада
Малыш Полина
Савичева Екатерина
Власов Илья
Романова Ксения
Ж-303
Кравченко Алина
Смирнова Анастасия
Куприенко Мария
Кобзарь Денис
Фокина Елена
Ж-403
Демешева Мария
Всего 30 студентов
Ж-303
Баранова Анна
Вакуленко Мария
Валеев Эмиль
Дарий Андрей
Джобулда Екатерина
Кобзарь Денис
Котляров Денис
Кравченко
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Кривощапова Елизавета
Кузнецова Елизавета
Куприенко Мария
Малетина Иоанна
Мезенцева Полина
Рогожина Алина
Титянечко Маргарита
Трунова Яна
Сариева Таисия
Смирнова Анастасия
Усанов Валерий
Фокина Елена
Химченко Александра
Ж-203
Ариштович Влада
Баранова Анастасия
Власов Илья
Заруба Вероника
Колбаса Александра
Малыш Полина
Ренгач Алена
Романова Ксения
Шумейко Марина

Научные мероприятия, инициированные студентами
По инициативе студенческого научного общества кафедры журналистики в январе 2020 года (Татьянин День) проведен второй этап студенческого фестиваль научнопопулярного кино "Science Film MSU", в котором приняли участие творческие студенческие команды Филиала, города и регионов России. Победителям вручены грамоты и ценные призы.
Победы студентов в научных конкурсах
Перове место
Диплом 1 степени в номинации «Видеодоклад». ХVIII Международная научная
конференция «Лазаревские чтения». 7 – 9 октября 2020 года. Лауреаты: Ариштович В.,
Заруба В., Власов И., Колбаса А., Ж-203. с видеодокладом на тему «Место Лазаревских
казарм в истории Севастополя» / Проект «М.П. Лазарев и г. Севастополь: история и современность». Но базе филиала МГУ в городе Севастополь. https://vk.com/topic198862019_46068591.
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Второе место
Диплом II степени в номинации «JOURNALISM. DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS». II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
с международным участием “LinguaNet”. 22-23 октября 2020 года. Лауреат: Ариштович
Влада, Ж-203. Доклад «Features of Television as an Advertising Distribution Channel (A Case
Study of “Russia 1” and “Eurosport 1” Channels)».
Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной программы за 2020 год
1. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению «Журналистика», активизировали научную работу, в том числе по направлению подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о
них в системе ИСТИНА.
2. Традиционно активно преподаватели участвовали в научной конференции «Ломоносовские чтения», Международной научно-практической конференции Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова «Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия». Для студентов основной площадкой для выступлений и публикаций стала конференция молодых ученых «Ломоносов».
3. Расширена география и тематика научных конференций, в которых участвуют научнопедагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по направлению «Журналистика».
4. Усилена работа по направлению внедрения собственных разработок в преподавательскую практику
5. В течение 2020 г. на базе кафедры были проведены научно-методические семинары:
1) «Организация работы студентов над выпускными квалификационными работами» (Жуков Д.В.),
2) «Методология подготовки учебных НИРС» (Маркелов К.В.).
6. Активизирована научная студенческая деятельность. Активно развивается студенческое
научное общество по направлению подготовки «журналистика». По инициативе СНО кафедры журналистики проведен заключительный этап фестиваля научно-популярного кино
"Science Film MSU". Наличие научных центров и лабораторий (Учебный телерадиоцентр,
Учебно-полиграфический центр, Учебная газета) позволили расширить диапазон студенческих исследований.
7. Успешно продолжена работа факультативного клуба «МедиаСреда»- процесс самостоятельной работы студентов в актуальной повестке «Тренды развития современных медиа» творческие встречи с представителями индустрии с элементами моделирования жанровых
интервью, ток-шоу.
8. На базе кафедры журналистики по инициативе преподавателей начал свою работу междисциплинарный научно-философский семинар «Методы поиска», ориентированный на
создание дискуссионной площадки для ученых, преподавателей, аспирантов Севастополя
и Крыма. За 2020 календарный год на базе филиала и при активном участии кафедры были проведены четыре научно-философских семинара.
Недостатки и проблемы:
1. Выпускающей кафедрой журналистики недостаточно активно ведется работа по созданию новых учебных и учебно-методических пособий, написанию учебников.
2. Мало используется участие научно-педагогических работников в грантах различного
уровня.
362

3. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований
в сфере масс-медиа.
4. Нет полного охвата студентов научной работой.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
- разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку у профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам;
- по возможности, включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы;
- активизировать работу по внедрению в учебный процесс научных разработок и результатов исследования преподавателей;
- наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на которых
трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями недостатков
в подготовке выпускников;
- продолжить работу по включению студентов в научную деятельность: проводить мероприятия, мотивирующие к научно-исследовательской деятельности.

14.3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 29
Участие в международных конференциях, в том числе с изданием сборника
трудов (название, дата, место проведения, форма участия).
Ф.И.О.
участника от
кафедры

Дата

Название

г.
Симферополь, Россия,
22-23 апреля
2020

Межкультурные коммуникации: русский
язык в современном
измерении,

Громова Е.Б.

Екатеринбург,
Россия,
24
апреля 2020

«Профессиональная
культура журналиста
в эпоху социальных и
технологических
трансформаций
медиасферы»

Громова Е.Б.

Саратов, Россия, 21 октября 2020

«Современная коммуникативистика в исследовательских стратегиях
социальногуманитарного
знания»

Громова Е.Б.
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Название доклада
О некоторых приемах
активизации диалога со
зрителем в эфирной
практике
«Вести.
Крым» (ТРК «Таврида»)
ГЕРОЙ
ИЛИ
МОШЕННИК: НЮАНСЫ
НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ.
(РЕФЛЕКСИЯ НА ОБРАЗ СТРОИТЕЛЯ В
КРЫМСКОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ)

Региональное государственное телевидение:
от институциональной
к нелинейной коммуникативной компетенции журналиста новостей

Библиографическая
ссылка на публикацию
материалов доклада
Устный

в сборнике Профессиональная
культура
журналиста в эпоху
социальных и технологических трансформаций
медиасферы:
сборник
материалов
Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием (Екатеринбург, 23–24 апреля
2020 г.), место издания
Изд-во Урал. ун-та
Екатеринбург, с. 130133
Устный

Ф.И.О.
участника от
кафедры

Название

Севастополь,
Россия,
22-23 октября
2020

Ежегодная
научная
конференция
МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

Громова Е.Б.

«Крымский строительный синдром» как тема
конфликтных материалов в региональном
телевизионном эфире

Севастополь,
Россия, 22-23
октября 2020

Ежегодная
научная
конференция
МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

Ершов Ю.М.

Легендарный
образ
Даши Севастопольской
в конструировании воинской героики

СанктПетербург,
Россия9-12
ноября 2020
Севастополь,
Россия, 22-24
апреля 2020

Медиа в современном
мире. 59-е Петербургские чтения.

Жуков Д.В.

Телевидение в Крыму и
Севастополе:
мнение
экспертов

Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь

Жуков Д.В.

Итоги замещения аналогового
наземного
эфирного телевизионного вещания цифровым в Севастополе и
Крыму

Журналистика в 2019
году:
творчество,
профессия,
индустрия. Международная
научнопрактическая конференция
Журналистика в 2019
году:
творчество,
профессия,
индустрия. Международная
научнопрактическая конференция
XVIII Международная
научная конференция
"Лазаревские чтения"
2020

Жуков Д.В.

Цифровизация телевидения в Крыму и Севастополе

Маркелов
К.В.

Профессиональня неудача в журналистике:
генезис,
дефиниция,
типология

Устный

Маркелов
К.В.

Теоретикометодологические подходы к исследованию
жизнеспособности
О факультативном курсе для школьников "Герои Севастополя на

Устный

Факультет
журналистики
МГУ
имени
М.В. Ломоносова, Россия
6-8
февраля
2020
Факультет
журналистики
МГУ
имени
М.В. Ломоносова, Россия
6-8
февраля
2020
Севастополь,
Россия,
7-9
октября 2020
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Название доклада

Библиографическая
ссылка на публикацию
материалов доклада

Дата

в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной
научной конференции
МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь:, с. 85-86
в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной
научной конференции
МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь:, с. 86-88
Устный

в
сборнике
Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ 22-24
апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко,
место издания Филиал
МГУ в г. Севастополе,
Севастополь:, с. 88-89
Устный

Устный

Дата

Ф.И.О.
участника от
кафедры

Название

Название доклада

Библиографическая
ссылка на публикацию
материалов доклада

страницах прессы"
К вопросу о разработке
психодиагностических
тестов для исследования ментальности
Неудача или дауншифтинг? О смене карьерных трендов в российской журналистике

Севастополь,
Россия, 22-23
октября 2020

Ежегодная
научная
конференция
МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

Маркелов
К.В.

Севастополь,
Россия,
23
октября 2020

Ломоносовские
ния 2020

Маркелов
К.В.

Россия,
Москва
6-8
февраля
2019

Международная
научно- практическая
конференция Журналистика в 2018 году:
творчество, профессия, индустрия.

Мельников
В.А.

г.Ялта, Россия,
9-11
июня
2019

I I I Международный
симпозиум
"РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
МИРЕ"

Петухов С.А.

Ретроспективный
взгляд на язык российской деловой прессы
(на
примере
газет
«Коммерсантъ» и «Ведомости»)

Севастополь,
Россия,
20-22
июня
2019

II Черноморская международная научнопрактическая конференция Московского
государственного
университета имени
М.В.
Ломоносова
Проблемы развития
технологий , государства и общества в
цифровую эпоху

Петухов С.А.

Модный глянец как
модель для оценки финансовых рисков конвергентных СМИ

чте-
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К вопросу о методологии исследования состояния современной
российской семьи
Крым: сетевая война в
современных условиях

Устный

в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной
научной конференции
МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь:, с. 91-92
Устный

в сборнике Черноморская конференция –
2019: Сборник мателиалов III Черноморской
международной научно- практической конференции МГУ имени
М.В.
Ломоносова
«Проблемы развития
технологий, государства и общества в цифровую эпоху» (20-22
июня 2019, Севастополь, место издания
Филиал МГУ в г. Севастополе севастополь,
тезисы, с.69-71
в сборнике "РУССКИЙ
ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ" III
Международный симпозиум. Сборник научных статей, место издаия
ИТ
«Ариал»
Симферополь,
. том 1, с.176-182
в сборнике Черноморская конференция –
2019: Сборник мателиалов III Черноморской
международной научно- практической конференции МГУ имени
М.В.
Ломоносова
«Проблемы развития
технологий, государства и общества в циф-

Дата

Ф.И.О.
участника от
кафедры

Название

Название доклада

Россия,
Москва
6-8
февраля
2019

Международная
научно- практическая
конференция Журналистика в 2018 году:
творчество, профессия, индустрия.

Петухов С.А.

Трансформация научной коммуникации под
влиянием госрегулирования

Севастополь,
Россия, 22-23
октября 2020

Ежегодная
научная
конференция
МГУ
Ломоносовские чтения (Филиал МГУ в г.
Севастополе)

Тришина
Т.В.

Источники новостной
информации и динамика
информационных
предпочтений россиян

Филиал МГУ
в г. Севастополе, Россия,
23
октября
2020

Ломоносовские чтения: Материалы ежегодной научной конференции МГУ

Черепанова
Т.В.

ТЕМАТИКА ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
СЕВАСТОПОЛЯ
В
ПЕРИОД ОБОРОНЫ
1941─1942 ГГ

14.4.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Библиографическая
ссылка на публикацию
материалов доклада
ровую эпоху» (20-22
июня 2019, Севастополь, место издания
Филиал МГУ в г. Севастополе севастополь,
тезисы, с.72-72
в сборнике Журналистика в 2018 году:
творчество, профессия,
индустрия. Материалы
Международной научно-практической конференции, серия ISBN
978-5-7776-0127-8,
издательство Факультет
журналистики
МГУ (Москва), том 1,
тезисы, с. 556-557
в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной
научной конференции
МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь:, с. 94-96
в сборнике Ломоносовские чтения: Материалы
ежегодной
научной конференции
МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко, место издания Филиал МГУ в г.
Севастополе, Севастополь:, с. 96-97

Воспитательная работа
Воспитательная работа – часть учебно-воспитательного процесса, направленная
на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих журналистов,
важный элемент учебной деятельности, который прежде всего обеспечивает саморазвитие, самосовершенствование и самореализацию студента в образовательном пространстве
Филиала. Воспитательная деятельность, осуществляется по следующим направлениям:
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; эстетического вкуса, политической и правовой культуры, гражданственности, развитие культуры жизненного самоопределения и семейных отношений; а также развитие познавательной активности, культуры умственного труда, интеллектуальных способностей и кругозора студентов, навыков
научно-исследовательской деятельности и т.д.
Воспитательная работа ведется преподавателями как во время проведения занятий, так и с помощью внеаудиторной работы, осуществляется через институт кураторства
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(4 куратора, закрепленных за курсами), а также практикуется шефство студентов старших
курсов над студентами младших курсов, особенно первокурсниками.
При организации кураторской работы выделяются 3 взаимосвязанные и взаимозависимые плоскости построения взаимоотношений в системе «куратор - курс - Филиал».
Первая плоскость - «Общественно-полезная деятельность» - комплекс мероприятий, выполняемых в индивидуальном и групповом порядке всеми студентами с целью
преобразования социальной действительности на кафедре, в Филиале, городе. Студенты
под руководством кураторов осуществляют ряд общественно-полезных мероприятий,
среди которых профориентационная работа – участие в проведении Дней открытых дверей, в том числе выездных, проведение субботников, участие в культурно-массовых мероприятиях.
Вторая плоскость - «Студенческое самоуправление» - распределение полномочий и
ответственности между членами групп курса с целью сплочения группы и совершенствования профессиональных организаторских умений студента. В состав студенческого самоуправления входят старосты курсов (групп).
Третья плоскость - «Культурно-досуговая деятельность». Организация досуговой
деятельности осуществляется благодаря деятельности не только кураторов групп, но и
преподавателей учебных дисциплин.
Кураторская работа реализует следующие задачи учебно-воспитательного процесса: адаптирует студентов младших курсов к системе высшего образования; знакомит студентов со всеми направлениями внеучебной работы; пропагандирует здоровый образ жизни; активно вовлекает студентов в различные направления внеучебной деятельности; готовит к трудоустройству студентов старших курсов и помогает в трудоустройстве молодым специалистам. Кураторами решаются следующие задачи:
- знакомить студентов с организацией учебного процесса;
- формировать гуманистическое мировоззрение студентов;
- оказывать помощь в достижении высокого уровня личностной и профессиональной культуры;
- формировать студенческий коллектив, способный работать в дальнейшем на
принципах самоуправления;
- организовывать воспитательную работу со студентами;
- способствовать адаптации студентов к вузовской системе обучения, уяснению их
прав и обязанностей, установлению доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, приобщению к активной жизни.
Кураторы осуществляют свою работу в непосредственном контакте с председателем студенческого совета и выполняют следующие функции:
- знакомство студентов с нормативными документами, определяющими работу
МГУ и Филиала: Уставом МГУ;
- оказание помощи в овладении навыками самостоятельной работы, упорядочения
режима дня, ознакомление студентов с характером и особенностями учебной деятельности в Филиале, с порядком пользования библиотечным фондом, работой в читальном зале
и на кафедрах;
- организация работы по профилактике и искоренению вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркомании и т. п.;
- изучение межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата на первом курсе;
- оказание помощи в подборе актива курса;
- формирование студенческого коллектива и организация структуры управления на
курсе;
- индивидуальная работа со студентами по социально-психологической адаптации;
- забота о социальной защите студентов;
- организация контроля за выполнением графика учебного процесса;
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- проведение, мероприятий по организации досуга студентов;
- установление контактов с родителями и привлечение их к участию в воспитательной деятельности. Для постоянного взаимодействия со студентами преподавателями проводились ежемесячные кураторские часы и собрания. Для контроля бытовой и культурной
жизни иногородних студентов, проживающих в общежитии, осуществляются регулярные
посещения общежития. Данные действия имеют целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, помощи в сложных бытовых и организационных вопросах. Поддержку и помощь от кураторов и преподавателей получают студенты с детьми. Систематически проводится мониторинг бытовых и материальных условий жизни обучающихся, что
дает возможность оперативно реагировать на сложные жизненные ситуации.
Таблица 30
Содержание
Дата
Ответственный
Проведение кураторских часов в груп- ежемесячно
кураторы групп
пах
Посещение общежития

не реже одного раза кураторы групп
в семестр
Проверка и контроль посещаемости и в течение года
кураторы групп
успеваемости студентов
Организация и проведение
Дня журналиста
Участие в организации
Дня открытых дверей

декабрь

кураторы групп

согласно плану ра- руководитель образобот Филиала МГУ
вательной программы

Организация участия студентов в кон- апрель
ференции «Ломоносов»

отв. за научную работу кафедры

В 2020 году активность студентов снизилась. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
обучение студентов перешло в дистанционный формат, все массовые мероприятия весеннего сезона были перенесены на осенний семестр. Осенью 2020 года ситуация не изменилась, все также запрещено проведение массовых мероприятий. Внеурочная работа проводится к комбинированном формате – онлайн и офлайн.
Несмотря на существующие ограничения, студенты филиала все также активно
участвуют в различных городских и общероссийских конкурсах, оформляют заявки на
получение грантовой поддержки для проведения внеучебных мероприятий. Проводится
работа над повышением качества студенческого самоуправления: подготовлены и утверждены на Ученом совете положения большинства студенческих объединений; проведена
работа по созданию и контентному наполнению специального раздела официального сайта филиала, посвященного деятельности студенческих объединений; ежемесячно проводятся встречи руководства филиала с руководителями студенческих объединений, оперативно решаются самые насущные проблемы и формируются планы работы на месяц.
В планах работы филиала на 2021 год дальнейшая активизация работы студентов
во внеучебных мероприятиях, проводимых, ка онлайн, так и оффлайн, развитие системы
студенческого самоуправления с целью удовлетворения развития духовных потребностей
обучающихся по индивидуальным интересам, а также гармоничное развитие личности
каждого студента.

сти:

Заключение
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельно-
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1. Приведены в соответствие с ФГОС и ОС МГУ по образовательной программе
42.03.02 «Журналистика» имеющиеся учебные планы по направлению подготовки «Журналистика»: бакалавриата (42.03.02) и магистратуры (42.04.02). Продолжалась реализация
программы подготовки бакалавров, в соответствии с полученной лицензией на осуществление данного вида деятельности.
2. В качестве учебно-методического приема активно внедряется балльнорейтинговая система оценивания знаний студентов.
3. Созданы учебно-методические комплексы по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» (квалификация «бакалавр»). Введена практика ежегодной корректировки
и переутверждения рабочих учебных программ.
4. Создается банк материалов для самостоятельной работы студентов.
5. Создан банк тестовых заданий для контрольного среза знаний студентов.
6. Успеваемость студентов отделения «Журналистика» оставалась стабильно высокой. Средний годовой балл оценок на экзаменах и при защите дипломных работ в 2020
г. составил 4,5, что свидетельствует о достаточно высокой мотивации студентов к учебе, в
том числе благодаря средствам текущего контроля знаний. Объективность данного показателя подтверждена итогами проверки остаточных знаний.
7. Значительно увеличилось использование мультимедийных технологий в учебном процессе. Создана и активно используется в учебном процессе электронная библиотека кафедры журналистики, включающая в себя более 30000 единиц хранения, что значительно упростило их доступность для студентов.
8. Количество выпускных квалификационных работ, оцененных на «отлично»
остается стабильно высоким. Увеличилось разнообразие тем выпускных квалификационных работ.
9. Выросло число выпускников, трудоустроенных по специальности – в газетах,
журналах, на телевидении и радио, в пресс-службах.
10. Увеличилось количество штатных преподавателей выпускающей кафедры
журналистики до 9, а также количество штатных преподавателей кафедры с учеными степенями, в т.ч. 1 доктор наук и 5 кандидатов наук.
11. В учебном процессе участвуют преподаватели других кафедр Филиала. Большая часть из них является кадрами высшей квалификации с дипломами доктора и кандидата наук.
12. Научно-педагогические работники, участвующие в подготовке бакалавров по
направлению «Журналистика», активизировали научную работу, в том числе собственно
по направлению подготовки студентов. Идет активное размещение материалов исследований и информации о них в системе ИСТИНА.
Недостатки:
1. Чтение определенной части учебных курсов осуществляется внешними и внутренними совместителями, хотя их доля в учебном процессе не возросла по сравнению с
2018 г.
2. По состоянию на 2019 г. три штатных преподавателя выпускающей кафедры
журналистики не имели ученых степеней. Двое из них готовят к защите кандидатские
диссертации.
3. Кафедрой журналистики в 2019 г. подготовлено и выпущено 1 новое учебное
пособие.
Проблемы:
1. Не все выпускники имеют возможность трудоустроиться по специальности
непосредственно по окончании университета.
2. В Филиале МГУ в г. Севастополе не финансируется проведение научных исследований.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем:
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1. Для повышения среднего балла ВКР проводить неоднократный текущий и промежуточный контроль их подготовки в форме публичных предзащит на заседаниях кафедры.
2. Оказать всемерную поддержку соискателям из числа штатных сотрудников кафедры в скорейшей защите диссертаций с последующей передачей им от преподавателейсовместителей части учебных курсов для повышения лицензионных показателей. Активизировать работу по трудоустройству высококвалифицированных преподавателейсовместителей (в том числе практикующих журналистов) в Филиал МГУ в г. Севастополе
на постоянной основе.
3. Активно включиться в участие в грантовых программах научных исследований
для финансирования научной работы кафедры.
4. Активизировать работу с предприятиями и организациями Севастополя и Крыма по трудоустройству выпускников, в том числе – в ходе производственных практик.
Общая оценка аттестуемой основной образовательной программы по всей совокупности показателей, в т.ч. выполнения лицензионных требований: – «хорошо». Лицензионные требования выполняются. Выявляемые замечания и недостатки оперативно
устраняются.
Мероприятия по улучшению качества подготовки специалистов:
1. Разрабатывать новые учебные и учебно-методические пособия, ориентированные на выработку у студентов профессиональных и общенаучных компетенций по образовательным стандартам.
2. Расширять сферу применения балльно-рейтинговой системы оценивания качества знаний студентов.
3. Усилить текущий контроль знаний студентов, в том числе за счет проведения
внезапных проверок.
4. Проводить проверку остаточных знаний студентов ежегодно.
5. Увеличить количество открытых лекций и взаимопосещений занятий.
6. Обратить особое внимание на улучшение преподавания дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. Активизировать работу по внедрению в учебный
процесс инновационных технологий, в том числе проектное обучение.
7. Постоянно обновлять тематику дипломных и курсовых работ в соответствии с
актуальными проблемами современной журналистики и требованиями времени.
8. Наладить постоянную обратную связь с предприятиями и организациями, на
которых трудоустраиваются выпускники, для устранения выявляемых работодателями
недостатков в подготовке выпускников.
Выводы:
1. Дальнейшее развитие образовательной деятельности в Филиале МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»
является перспективным и целесообразным.
2. Качество образовательной деятельности по подготовке бакалавровжурналистов является стабильным по всем контролируемым параметрам.
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15.РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 37.03.01«ПСИХОЛОГИЯ»
15.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цели основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).
В 2019-2020 учебном году обучение на факультете психологии в Филиале МГУ в
г. Севастополе осуществлялось по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» в соответствии с ФГОС 3+. Форма обучения очная. Начато обучение с 2011 года. Изначально
оно осуществлялось по направлению подготовки 030300.62 «Психология» в соответствии
с ФГОС третьего поколения до перехода на новый стандарт. Первый выпуск бакалавров
осуществлен в 2015 году.
Целью программы по направлению подготовки «Психология» является подготовка
квалифицированных кадров – психологов, обладающих профессиональными знаниями,
умениями и навыками, позволяющими им:
1) участвовать в решении комплексных задач в системе народного хозяйства, обороноспособности страны, образования, здравоохранения, культуры, спорта, юриспруденции, управления, социальной помощи населению;
2) осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: диагностическую и коррекционную, организационно-управленческую, экспертную и консультативную, педагогическую, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую.
Основная образовательная программа «бакалавра», реализуемая в Филиале МГУ в г.
Севастополе по направлению подготовки (изначально 030300.62, а в настоящее время
37.03.01) «Психология», представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную МГУ имени М.В. Ломоносова с учетом требований рынка труда, на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология». Уровень профессионального
образования: бакалавр с присвоением квалификации (степени) «бакалавр» утвержден
Приказом МОН РФ 07 августа 2014 года № 946, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
Содержание подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» определяется основной
профессиональной образовательной программой высшего образования (ОПОП ВО),
разработанной согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Профессиональная образовательная программа регламентирует: цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса;
оценку качества подготовки выпускника по направлению «Психология» и включает в себя: учебный план, учебно-методический комплекс направления подготовки, учебнометодические комплексы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Методическое обеспечение реализации ОПОП ВО:
4. Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов
и практик по программам бакалавриата.
5. Ежегодное пополнение библиотечного фонда учебной и научной литературой, в
том числе периодикой.
371

6. Разработка и утверждение на Методическом совете Филиала учебных и учебнометодических пособий по дисциплинам учебного плана.
Кафедры, участвующие в подготовке бакалавров по направлению подготовки
37.03.01 «Психология», обеспечивают ведение, учет и сохранность нормативной документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования, Уставом МГУ.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация выпускающей кафедры психологии и направления в целом (планы работы, годовые отчеты,
индивидуальные планы преподавателей, протоколы заседаний кафедры, расписания занятий и экзаменов, экзаменационные билеты, выпускные квалификационные работы студентов и др.) оформляется в соответствии с существующими нормами.
Текущая деятельность выпускающей кафедры осуществляется в соответствии с
ежегодным планом работы, содержит вопросы совершенствования качества подготовки
выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материальнотехнического и учебно-методического обеспечения по программе подготовки, научноисследовательской деятельности и ее эффективности.
Анализ учебного плана образовательной программы
Содержание подготовки по направлению 37.03.01 «Психология» определяется основной образовательной программой, разработанной согласно требованиям ФГОС по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
ОПОП ВО представлена в форме комплекта документов, содержащих такие элементы, как:
1) общая характеристика образовательной программы с указанием целей и задач,
видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения
(компетенций), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о НПР,
иные сведения;
2) рабочий учебный план;
3) рабочие программы дисциплин, учебно-ознакомительной, производственных и
преддипломной практик;
4) материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации и содержание текущих,
промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий,
контрольно-измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся
в делах кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины.
5) фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных квалификационных работ. Находятся в делах выпускающей кафедры, размещены на сайте Филиала.
ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (основной текст и
основные ее компоненты) размещены на сайте Филиала, ежегодно обновляются с учетом
развития отдельных направлений психологии, разделов гуманитарных и естественных
наук, культуры, экономики и др. и изменений федерального законодательства в сфере
высшего профессионального образования и науки, согласована с представителями работодателей.
Структура и содержание программы по направлению подготовки с учетом видов
учебной деятельности и требований к результатам ее освоения ориентирована на научноисследовательскую и практическую деятельность и по своему содержанию соответствует
требованиям ФГОС по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению была учтена специфика
регионального рынка труда, нуждающегося в подготовленных специалистах, обладающих
набором практических навыков, которые отвечают современным требованиям подготовки
психолога-практика и повышают его конкурентоспособность.
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Целью и задачами ОПОП ВО является подготовка квалифицированных бакалавров психологии, имеющих базовые фундаментальные психологические знания и углубленно специальные знания в сферах организационной и инженерной психологии, психологического консультирования, психологии развития, психологии личности, социальной
психологии, умеющих эффективно и профессионально работать в психологических центрах, учреждениях, предприятиях, учебных заведениях, воинских подразделениях и других отраслях. Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии
с требованиями образовательного стандарта МГУ. Основная образовательная программа
составлена с учетом запросов населения региона в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Кафедры, реализующие данную ОПОП ВО, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП ВО осуществляется
с максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий.
Важными характеристиками ОПОП ВО являются оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том числе за
счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления учебников и
учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Учебный процесс построен с максимальным использованием элементов
научных исследований, инновационных технологий, обеспечением доступа к российским
и мировым информационным ресурсам, обеспечением развития электронной библиотеки.
С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по завершению обучения по программе бакалавриата выпускник будет готов продолжить свое образование в магистратуре по близким направлениям на базе МГУ или в иных учреждениях высшего образования.
Анализ ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» на соответствие требованиям ФГОС показывает, что в составе общей характеристики ОПОП ВО,
рабочих программ всех дисциплин, а также фонда оценочных средств, входящего в состав
рабочих программ и практик, имеются все обязательные разделы. ОПОП ВО по направлению подготовки содержит следующие части: дисциплины (модули) базовая часть; дисциплины (модули) вариативная часть; практики; итоговая государственная аттестация.
В программе бакалавриата в набор требуемых результатов освоения включены
все компетенции. Порядок реализации дисциплин и конкретный объем определялся самостоятельно в соответствии с локальными документами вуза.
Обязательные для изучения дисциплины базовой и вариативной части, как показал анализ рабочих программ (содержание, перечень компетенций, результаты обучения,
соотнесенные с этапами их формирования, фонды оценочных средств, иные материалы),
способствуют:
- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных качеств и базовых профессиональных знаний у студентов (история, философия, социология, экономика, математика, политология, правоведение, иностранный язык, логика);
- формированию профессиональных знаний и навыков: общая психология (введение в психологию; психология мышления и речи; психология внимания и памяти; психология мотивации и эмоций; психология ощущения и восприятия); психология развития и
возрастная психология, основы патопсихологии, психология личности, основы нейропсихологии, психология семьи, организационная психология, социальная психология, психология стресса, психодиагностика и др.);
- способствуют успешному освоению программы производственной практики,
подготовке выпускных квалификационных работ, а также необходимы для будущей профессиональной деятельности выпускников.
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Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане дисциплин
по выбору.
Анализ состава и содержания рабочих программ, определяющих направление
подготовки студентов, показывает, что они включают модули и/или разделы, содержащие
базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин.
Навыки
профессиональной деятельности студенты получают в научнометодических центрах «Социально-психологических исследований», «Тренинговых технологий», в психологических центрах, руководимых преподавателями кафедры психологии, в Крымском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России в
период прохождения практик (учебно-ознакомительной, производственной и производственной (преддипломной), при выполнении собственных научных исследований по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, при работе над реализацией проектов.
В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возможность обучающимся по программе бакалавриата расширить знания, умения и навыки
по базовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у выпускников ряд
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной
деятельности психолога (основы консультативной психологии, основы конфликтологии,
основы патопсихологии, методика преподавания психологии, медико-биологические основы профессиональной адаптации лиц с ограниченными возможностями, психологические основы ведения переговоров, основы психотерапии и др.). Анализ рабочих программ
показывает, что содержание дисциплин по выбору студента целесообразно дополняют содержание базовых и вариативных дисциплин. Количество выбираемых студентами учебных дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ОПОП
ВО. Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу направления подготовки будет обладать необходимыми для дальнейшего образования и/или
профессиональной деятельности суммой теоретических и практических современных знаний в области психологии; сможет применять их в процессе профессиональной деятельности с учетом специфики организации; овладеет методами психологического сопровождения, психологического консультирования, разрешения конфликтов, психотерапии, психологической профилактики, развития личности, организации деятельности персонала в
организации. Преподавание дисциплин профессиональных модулей ведется по программам, разработанным в Филиале и оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине (например, «Основы конфликтологии», «Основы психотерапии» и др.). Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением
преподавателей, специализирующихся в своей научной и научно-педагогической деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах МГУ и
Филиала. Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических
занятиях или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы.
Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые компетенции у студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответствующие образовательновоспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля.
Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и
способам проведения в совокупности формируют у студентов системные компетенции.
Все дисциплины обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии
с Положением о разработке рабочих программ, утвержденное на заседании Методического совета (протокол № 6 от «10» июня 2020 г.). По каждой дисциплине сформулированы
планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций,
имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие про374

граммы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены и утверждены
на заседаниях кафедр. В целом ОПОП ВО и отдельные ее компоненты, содержание и состав рабочих программ соответствует требованиям ФГОС, нормативно-распорядительной
документации, внутренним локальным актам Филиала, регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
37.03.01 «Психология».
Общее количество часов теоретического обучения по образовательной программе
соответствует ФГОС.
Таблица 1
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

Учебный план
214
145
69
17
9

ФГОС
214
145
69
17
9

Отклонение, %
0%
0%
0%
0%
0%

240

240

0%

Срок освоения программы 37.03.01 «Психология» в соответствии с нормативными требованиями – 4 года.
Объем программы составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.
Анализ учебного плана ОПОП ВО по направлению «Психология» показал, что
максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю составляет не более 54 часов,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 недель летом и 2 недели в
зимний период, что соответствует требованиям.
Трудоемкость освоения ОПОП ВО по направлению соответствует образовательному стандарту.
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин в базовой и вариативной части
учебного плана подготовки бакалавров соответствует ФГОС. Отклонений нет.
Сроки освоения основной образовательной программы, обозначенные в учебном
плане, соответствуют требованиям ФГОС.
Таблица 2
Анализ практической подготовки по образовательной программе
Соответствие объема практики по ОПОП ВО в учебном плане требованиям
ФГОС
Практика

Практики
Учебно-ознакомительная
Производственная
Производственная (преддипломная)

Учебный план
(кол-во недель)
12
2
6
4

Государственный стандарт
(кол-во недель)
12
2
6
4

Цель учебно-ознакомительной практики: закрепление теоретических знаний по
курсу «Введение в профессию», а также изучение специфики работы психологических
служб и формирование навыков и умений самостоятельной работы по направлению
«Психология».
Цель производственных практик: закрепление знаний в основных сферах специальных и прикладных отраслей психологии; формирование навыков работы в области
психологической практики.
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Цель производственной (преддипломной) практики: формирование профессиональных навыков и умений психолога, использование теоретических знаний в научном
исследовании.
Объем практики по ОПОП ВО в учебном плане полностью соответствует требованиям ФГОС.
Таблица 3
Состояние баз практик; количество договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, срок их действия
№
п/п
1.

Вид
практики
Учебноознакомительная

2.

Производственная

3.

Производственная

4.
5.

6.

Преддипломная

Предприятие/
организация
ИП «Крымова Д.А. (Психологический центр 18А)
Крымский филиал ФКУ ЦЭПП
МЧС России
ГБУ г.Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»
ИП «Крымова Д.А. (Психологический центр 18А);
ИП «Крымова Д.А. (Психологический центр 18А);
Крымский филиал ФКУ ЦЭПП
МЧС России;
ГБУ г.Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»
Факультет психологии Филиала
МГУ в г. Севастополе

Реквизиты и сроки действия договоров
№ 90 - 2020 / ПС – 055, от
15.06.2020 г., 1 год
№ 90 – 2020 / ПС – 056, от
15.06.2020 г., 1 год
№ 90 - 2020 / ПС – 057, от
15.06.2020 г., 1 год
№ 90 - 2020 / ПС – 058, от
15.06.2020г., 1 год
№ 90 - 2020 / ПС – 059, от
11.06.2020 г., 1 год
№ 90 - 2020 / ПС – 060, от
11.06.2020 г., 1 год
№ 90 - 2020 / ПС – 061, от
11.06.2020 г., 1 год
–

Кафедра имеет достаточное количество стабильных, сформированных на основе
многолетнего сотрудничества, баз производственных практик с современным материально-техническим, научно-методическим и кадровым обеспечением. К таковым относятся
«Психологический центр 18а», Крымский филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России, которыми
руководят опытные психологи с многолетним стажем работы. В данных центрах студенты
имеют возможности овладеть профессиональными компетенциями во всех основных сферах профессиональной деятельности. В Крымском филиале ФКУ ЦЭПП МЧС России и в
«Психологическом центре 18а» работают выпускники факультета психологии Филиала
МГУ в г. Севастополе.
Кафедра развивает сотрудничество с базами практики, имеющими определенную
специализацию: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Севастополь
«Севастопольская городская психиатрическая больница», ГБУ г. Севастополя Центр социальной помощи семье и детям, Севастопольская общественная региональная организация «Особые дети», ГБУ г.Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи».
Для обеспечения преддипломной практики используется Лаборатория социальнопсихологических исследований.
При организации практик учитываются также пожелания студентов и запросы
предприятий, фирм и учреждений города.
Все базы практик соответствуют требованиям, обладают современной материально-технической и методической базой, уровень компетенции кадрового состава достаточен для обучения студентов.
На ближайшую перспективу планируется заключение долгосрочных договоров с
воинскими подразделениями, медицинскими учреждениями и учебными заведениями
г. Севастополя.
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4

8

2

8

3

8

3

Форма
отчетности

7

Самостоятельная работа

2
4
5

Семинары

7
7
7

Практические занятия

28
2
3
4

Лекции

Дисциплины
по выбору

Уточняющий предмет

Общая аудиторная
нагрузка

5,6,7,
7,7,7,
8,8,8
5
6
7

З.е.

Уточняемый
предмет

З.е.

В-ПД

Семестр

Подплан

Таблица 4
Дисциплины по выбору, спецкурсы, спецсеминары по образовательной программе

МФК
Психология рекламы
Мотивация трудовой
деятельности
МФК
Основы психотерапии
Психология творчества
Психология творчества
Основы экстремальной психологии
Теории отечественной психологии
Психологические
особенности ведения
переговоров

2
3
4

36
28
36

36
14
–

–
–
–

–
14
36

36
80
108

зачет
зачет
зачет

2
4
5

36
72
72

36
–
54

–
–
–

–
72
18

36
72
108

зачет
экзамен
экзамен

4

144

36

–

18

90

экзамен

2

24

–

–

24

48

зачет

3

32

–

–

32

76

экзамен

3

32

–

–

32

76

экзамен

Дисциплины по выбору подобраны, прежде всего, с учетом рынка труда и актуальных потребностей региона, а также запросов тех баз производственной практики студентов, которые обеспечивают трудоустройство выпускников. К таковым относятся: Крымский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России; воинские подразделения; психологические центры; кадровые агентства; образовательные учреждения.
Возможность выбора дисциплин студентами реализуется за счет занятий по МФК. Межфакультетские курсы призваны показать связи между различными областями знания:
наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами.
Эти курсы читаются ведущими профессорами и преподавателями, являющимися специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно рассказать о своей области
знания студентам, для которых эта научная дисциплина не является профильной. Освоение МФК является неотъемлемым элементом обучения студентов в Московском университете.
В рабочих программах дисциплин бакалавриата в набор требуемых результатов
освоения включены все компетенции, предусмотренные ФГОС.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Соответствует /
не соответствует
минимуму содержания по ФГОС

28.

Название дисциплины

УМК разработан
/ не разработан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Цикл

Базовая часть

История России
Экономика
Логика
Иностранный язык
Перевод профессионального текста
Философия
Социология
Профессиональная этика
Риторика
Русский язык и культура речи
Религиоведение
Культурология
Педагогика
Правоведение
Политология
Анатомия центральной нервной системы
Нейрофизиология
Математическая статистика
Антропология
Математика
Современные концепции естествознания
Введение в профессию
Введение в психологию
Психология мотивации и эмоций
Психология мышления и речи
Психология внимания и памяти
Психология ощущения и восприятия
Психология развития и возрастная психология
Психология личности
Безопасность жизнедеятельности
Основы нейропсихологии
История психологии
Педагогическая психология
Введение в клиническую психологию
Психофизиология
Экспериментальная психология
Социальная психология
Психодиагностика
Практикум по психодиагностике
Организационная психология
Специальная психология
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Методологические основы психологии
Психология социальной работы
Физическая культура

1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
4
3
1
3
1
1,2
1
1
1, 2
2
1
1
1
2
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

2

+

соответствует

2
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

4
4
1

+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует

Общая психология

№
п/п

Курс

Таблица 5
Учебно-методическое обеспечение подготовки по образовательной программе
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46.
47.
48.
49.

Вариативная
часть

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

ДПВ

Практики
Итоговая государственная
аттестация

Физическая культура (элективные курсы)
Математические методы в психологии
Психология стресса
Информационные технологии в психологии
Общий психологический практикум
Зоопсихология и сравнительная психология
Этнопсихология
Дифференциальная психология
Психология деловых коммуникаций
Основы консультативной психологии
Психология семьи
Основы психогенетики
Основы конфликтологии
Основы патопсихологии
Психическая самоорганизация человека
Методика преподавания психологии
МФК
Психология рекламы
Мотивация трудовой деятельности
Основы психотерапии
Психология творчества
Основы экстремальной психологии
Теории отечественной психологии
Психологические особенности ведения
переговоров
учебно-ознакомительная
производственная
преддипломная
Государственный экзамен «Психология»,
выпускная квалификационная работа
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1,2
2
4
1

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

2,3
1

+
+

соответствует
соответствует

3
4
2
4
2
3
3
3
4
4
3, 4
3
4
4
4
4
4
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

1
2, 3
4
4

+
+
+
+

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Библиотечно-информационное обеспечение
В 2020 году образовательные программы были обеспечены учебной и учебнометодической литературой по всем дисциплинам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. С целью максимально полного
предоставления учебных изданий и научной периодики осуществлялся свободный доступ
всех обучающихся к электронно-библиотечным системам, научным базам данных.
Таблица 6
№
п/п

Наименование печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов

1

Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (да/нет,
наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров
на одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3
Да

ScienceDirect
Договор №3502-2011 от 09.12.2011 г.
Издательство "Лань"
Договор № 0185-44-2020 от 12.03.2020 г.
Издательство "Юрайт"
Договор № 0853-44-2020 от 26.08.2020 г.
Издательство «Инфра-М»
Договор №1228-44-2020 от 20.10.2020 г.
НЭБ eLIBRARY.RU
Договор №07496-223М-2020 от 10.06.2020 г.
Вестник МГУ (полныетекстыжурналов)

2
3

4

Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)
Методические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом
Периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным планом

Да
Да

48 зданий на одного обучающегося
84 здания на одного обучающегося

Да
- Вестник Московского университета. Серия 14.
Психология (электронный ресурс)

В 2020 году учебный процесс был обеспечен необходимой учебной, методической,
научной и художественной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профилем преподаваемых дисциплин на основе заявок кафедр на приобретение литературы.
Направление подготовки «Психология» обеспечено основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса в рамках профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Обеспечен380

ность литературой по психологии составляет – 1032 наименования (по 2-3 экземпляра), из
них: учебники и учебные пособия 515 наименований (по 4-5 экземпляров); учебнометодические пособия более 40 наименований; журналы – 1 наименование («Психологический журнал»); архив журналов «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» (2001-2013 гг.), «Вопросы психологии» (2004-2013 гг.), «Журнал практической
психологии» (2004-2013 гг.) и др.
В Филиале обеспечен доступ обучающихся и профессорско-преподавательского
состава к электронным лицензионным ресурсам: ScienceDirect (журналы издательства
Elsevier), ScienceDirect (архивы журналов издательства Elsevier), ScienceDirect (книги в
электронной форме за 2009-2010 год издательства Elsevier), Scopus (реферативная база
данных издательства Elsevier), Вестник МГУ (полные тексты журналов), ресурсы Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU и др. Доступ к электронной библиотечной системе «Лань» обеспечивает 100 % книгообеспеченности дисциплины.
Для дисциплин всех циклов учебных планов Филиал имеет основные учебники и
учебные пособия, а также доступ через Интернет и точки доступа WiFi к справочной и
научной литературе, в том числе монографической, периодическим научным изданиям по
профилю образовательных программ, к информационным базам профилей лицензированных образовательных программ.
В компьютерных специализированных классах собраны пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения практических задач.
На базе компьютерного класса факультета постоянно обновляется электронная
учебно-методическая система «Ownlibrary», которая получила высокую оценку Центра
информационных технологий МЦ «Крым», «как достаточно большие и оригинальные
электронные ресурсы, обеспечивающие процесс обучения в вузе». В настоящий момент в
«Ownlibrary» представлены электронные учебно-методические пособия по всем учебным
дисциплинам. Электронная библиотека включает более 1000 книг, рекомендованных
преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова для самостоятельной подготовки студентов.
В 2020 году Филиал заключил соглашение с электронно-библиотечными системами «Лань» и «IPR BOOKS», после чего все студенты зарегистрировались в данных системах и имеют доступ к учебной и научной литературе.
Методическое обеспечение реализации основных образовательных программ:
1) Ежегодный пересмотр и утверждение рабочих учебных программ учебных курсов и
практик по ОПОП ВО.
2) Ежегодное пополнение библиотечно-информационного фонда учебной и научной литературой, в том числе периодикой.
3) Разработка и утверждение на методическом совете Филиала учебных и учебнометодических пособий по дисциплинам образовательной программы.
Наиболее часто используемое студентами факультета программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Электронные образовательные ресурсы:
https://минобрнауки.рф –официальный сайт Минобрнауки;
http://www.psy.msu.ru – факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова;
http://sev.msu.ru – Филиал МГУ в г. Севастополе;
http:// elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека;
http://lib.vspu.ac.ru/index.html – фундаментальная библиотека в ГПУ.
Психологические сайты:
http://www.psychological.ru – Практическая психология;
http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;
http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;
http://www.ipras.ru–Институт психологии РАН;
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http://psyrus.ru – Российское психологическое общество;
https://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система «Лань»;
http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS»,
https://distant.sev.msu.ru/ - Портал дистанционной поддержки образовательного процесса
Выводы
Срок освоения основной образовательной программы бакалавриата (4 года) по
направлению подготовки «Психология» полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. Отклонений между
учебным планом и ФГОС 3+ нет.
Структуры программы соответствуют стандартам. Общее количество часов теоретического обучения по образовательным программам бакалавриата, а также объемы учебной нагрузки по циклам (базовой и вариативной частей) и блокам дисциплин, отклонений
от стандартов не имеют.
Учебно-методические комплексы в полном объеме выполнены по всем учебным
дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. Они в полной мере отражают заданные стандарты и направлены на формирование целостного комплекса общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций.
Оценка качества образования
Система контроля качества подготовки обучающихся является неотъемлемой частью реализации основных образовательных программ направления подготовки 37.03.01
«Психология».
Основными причинами отчисления студентов является личное желание студентов,
обусловленное сменой места жительства, материальными сложностями или сменой профессиональных предпочтений.
Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в соответствии с
нормативными документами Минобразования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, действующим Положением, регламентирующими данные процедуры.
Таблица 7
Контингент студентов по образовательной программе (указывается количество студентов, обучающихся на всех курсах в указанном году)

Категория контингента
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе, в том числе с целевой подготовкой

2017
46

2018
39

2019
41

2020
45

Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе с целевой подготовкой
Контингент студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение

1

1

1

1

12

9

4

4

Контингент студентов, переведенных из других
учебных заведений
Количество отчисленных

2

0

0

0

4

0

3

0

В академическом отпуске находится студент группы ПС-201 Лазуренко Родион
Алексеевич.
В академическом отпуске находится студентка группы ПС-301 Ковтунова Дарья
Олеговна.
Выводы
В 2020 году два студента ушли в академический отпуск. В отчетном периоде отчисленных студентов не было.
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Таблица 8

Итоги сдачи сессии
Зимняя сессия 2019-2020 уч.г.
Курс
1
2
3
4

Кол-во студентов

Кол-во экзаменов

10
10
10
15

3
6
6
5

Количество оценок
«5»
«4»
«3»
24
4
2
48
8
1
30
20
9
67
8
0

«2»
0
3
1
0

ИТОГО

Количество оценок
«5»
«4»
«3»
37
10
2
38
5
3
31
6
8
48
9
3

«2»
1
4
5
0

30
60
60
75

Летняя сессия 2019-2020 уч.г.
Курс
1
2
3
4

Курс

Кол-во студентов

Кол-во экзаменов

10
10
10
15

5
5
5
4

ИТОГО

Анализ успеваемости (%)
Зимняя сессия 2019-2020 уч.г.
«5»

«4»

«3»

«2»

1

80%

13,3%

6,7%

0%

2

80%

13,3%

1,7%

5%

3

50%

33,3%

15%

1,7%

4

89,3%

10,7%

0%

0%

Курс
1
2
3
4

50
50
50
60

Таблица 9

Летняя сессия 2019-2020 уч.г.
«5»

«4»

«3»

«2»

74%
76%
62%
80%

20%
10%
12%
15%

4%
6%
16%
5%

2%
8%
10%
0%

В 2018-2019 учебном году большинство студентов факультета психологии получали оценки «хорошо» и «отлично». Процент оценок «отлично» увеличивается от первого
курса к четвертому как в зимнюю, так и в летнюю сессию. Вероятно, это объясняется тем,
что к 3 и 4 курсу студенты хорошо овладевают навыками подготовки и сдачи экзаменов.
Больше всего неудовлетворительных оценок было получено на втором курсе.
Таблица 10
Динамика успеваемости (%)
Баллы

зимняя сессия

летняя сессия

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

Неудовлетворительно

3,2%

1,7%

4,9%

4,8%

Удовлетворительно

3,2%

5,3%

10,9%

7,6%

Хорошо

24,6%

17,7%

25,3%

14,3%

Отлично

69,05 %

75,1%

58,8 %

73,3%

Количество оценок «отлично» в 2019-2020 учебном году увеличилось. В 2019-2020
учебном году оценок «хорошо» и «удовлетворительно» стало меньше, по сравнению с
предыдущим годом. В целом, уровень успеваемости вырос.
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Таблица 11
Стипендиальное обеспечение студентов по образовательной программе
(таблица составляется по результатам сессий двух семестров)
Зимняя сессия 2019-2020 уч.г.

Курс
Общее количество бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую

Повышенную на 15%
Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь
Социальные выплаты

Курс

1
10

2
10

3
10

4
15

0
2
5
0
0
1
0

0
3
5
0
0
2
0

0
4
0
2
2
5
0

0
3
8
1
0
2
0

Таблица 12

Летняя сессия 2019-2020 уч.г.
1

2

3

4

Общее количество бюджетных студентов
Из них получающих государственную академическую стипендию:
Базовую
Повышенную на 15%

10

10

10

15

0
5

0
4

0
2

0
4

Повышенную на 25%
Повышенная государственная академическая стипендия
Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
Материальная помощь

2
0
0
1

4
0
0
3

3
2
1
7

7
2
0
6

Социальные выплаты

0

0

0

0

1
2
3
4
5
6

Общая психология. Введение в психологию
Анатомия центральной нервной системы
Общая психология. Психология мотивации и эмоций
Антропология
Общая психология. Психология
мышления и речи
Общая психология. Психология

Отклонение при
тестировании (+ %)

Средний балл
курса

Курс обучения

Название дисциплины

Количество тестируемых студентов

№
п/п

Средний балл за
год обучения (по
итогам сессий)

В целом стипендиальное обеспечение студентов соответствует установленным
требованиям. Студенты, обучающиеся на отлично, получают повышенную стипендию.
Ежегодно студентам со сложным материальным положением, в том числе на лечение, выплачивалась материальная помощь. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается самым активным студентам, предоставившим необходимый пакет документов согласно Положению.
Таблица 13
Оценка остаточных знаний

9

2

5

5

0%

9

2

5

4,7

+6%

9

2

4,5

5

-10%

9
9

2
3

5
5

5
4,7

0%
+6%

9

3

4

4,7

-14%
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7
8
9
10
11
12

внимания и памяти
Общая психология. Психология
ощущения и восприятия
Психология личности

9

3

5

4,4

+12%

9

3

5

5

0%

История психологии
Экспериментальная психология
Социальная психология
Введение в клиническую психологию

9
9
9
9

4
4
4
4

4
4
4,5
4

4,1
4,2
4,5
3,8

-2%
-4%
0%
+4%

Качество овладения компетенциями у студентов факультета психологии оценивается кафедрой как «выше среднего». Отклонения между средним баллом обучения и тестирования остаточных знаний незначительны. Отклонения составили в среднем 4,8%
(0,24 балла). Самый большой процент положительного отклонения (+12 %) выявлен по
дисциплине «Общая психология. Психология ощущения и восприятия», что обусловлено
приростом знаний по данной дисциплине за время обучения на 1 и 2 курсах, т.к. знания,
полученные по данной дисциплине, дополнялись на других психологических дисциплинах (в рамках общей психологии). В целом, по 1/3 дисциплин не выявлено отклонения в
оценках по результатам сессии и тестирования остаточных знаний, 1/3 дисциплин имеет
небольшие отрицательные отклонения и 1/3 дисциплин - положительные отклонения
(прирост знаний студентов). Следовательно, студенты факультета психологии хорошо
усваивают учебный материал, полученный за время обучения. Согласно проведенному
тестированию, стоит отметить качество овладения материалом студентами факультета
психологии.
Таблица 14а.
Сведения о проведенной проверке знаний

Курс, уровень образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура)
2 курс,
бакалавриат
3
курс,
бакалавриат
4
курс,
бакалавриат

Направление подготовки

Контингент обучающихся
(чел)

Из
них:
доля выполнивших задания на 80100%

доля выполнивших задания на 6079%

доля выполнивших задания на
0-59%

Формат проведения проверки
знаний
(очно/дистанционн
о)

9

Доля обучающихся,
прошедших проверку
остаточных знаний (%)
100 %

37.03.01
«Психология»
37.03.01
«Психология»
37.03.01
«Психология»

92%

8%

0%

дистанционно

9

100 %

89%

11%

0%

дистанционно

10

90 %

44%

53%

3%

дистанционно
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Таблица 14б.
Данные контроля знаний обучающихся за весенний семестр 2019/20 учебного года
и/или осенний семестр 2020/21 учебного года у обучающихся направления 37.03.01
«Психология»

Дисциплина

Курс, семестр

Контингент
обучающихся (чел)

Результативность (доля обучающихся, выполнивших задание)
на 80на 60-79% на 0-59%
100%
100%
0%
0%

Антропология

1 курс, 2
семестр

9

Общая психология. Психология
мотивации
и
эмоций

1 курс, 2
семестр

9

67%

33%

0%

Анатомия центральной нервной системы

1 курс, 1
семестр

9

100%

0%

0%

Общая психология. Введение в
психологию

1 курс, 1
семестр

9

100%

0%

0%

Общая психология. Психология
мышления
и
речи

2 курс, 2
семестр

9

100%

0%

0%

Общая психология. Психология
внимания и памяти

2 курс, 2
семестр

9

56%

44%

0%

Общая психология. Психология
ощущения
и
восприятия

2 курс, 4
семестр

9

100%

0%

0%

Психология
личности

2 курс, 4
семестр

9

100%

0%

0%

Экспериментальная психология

3 курс, 5
семестр

9

44,5%

44,5%

11%

История психологии

3 курс, 5
семестр

9

22%

78%

0%

Социальная
психология

3 курс, 6
семестр

9

56%

44%

0%
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Тип заданий

Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и во-

Введение в клиническую психологию

3 курс, 5
семестр

9

56%

44%

просами на установление соответствия
Тесты с закрытыми
вопросами (выбор из
альтернатив) и вопросами на установление соответствия

0%

Выводы:
1) в основном обучающиеся показали высокий уровень остаточных знаний по учебным
дисциплинам, за исключением дисциплины «Экспериментальная психология»;
Предлагаемые меры:
1) по дисциплине «Экспериментальная психология» ввести дополнительный текущий
контроль знаний студентов в процессе освоения курса.
Таблица 15
Результаты итоговой государственной аттестации в 2020 году
Число студентов на ИГА
Из них получивших оценки:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Государственный экзамен
Количество
%
15
100%

Защита ВКР
Количество
15

%
100%

10
5
0
0

11
4
0
0

73,3%
26,7%
0
0

66,7%
33,3%
0
0

*Указать причины получения неудовлетворительных оценок (можно дать аналитическую
справку о работе ГЭК)

Качественный показатель сдачи ГЭК студентами выпускного курса 100%. Все
выпускники продемонстрировали отличные и хорошие знания.
Таблица 16
Результаты итоговой государственной аттестации в динамике 2018-2020 гг.
2018 год выпуска

2019 год выпуска

2020 год выпуска

ИТОГО

Число студентов на экзамене

20

100%

11

100%

20

100%

11

100%

Из них получивших:

16

80%

11

100%

16

80%

11

100%

4
0

20%
0%

0
0

0%
0%

4
0

20%
0%

0
0

0%
0%

20

100%

11

100%

20

100%

11

100%

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»

Для лиц, получивших «отлично» и
«хорошо»

Государственная аттестация студентов 4 курса направления подготовки
«Психология» проводилась в устной форме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году в Филиале МГУ в г. Севастополе в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Приложение 1 к
Приказу № 70 от 30.04.2020).
В 2018, 2019 и 2020 году 100% студентов сдают государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично». В 2019 году процент оценок «отлично» значительно
выше, чем в 2018 и в 2020 году. В 2020 году студенты сдали государственный экзамен
успешно: 73,3% оценок «отлично» и 26,7% - «хорошо». На государственном экзамене и
защите выпускных квалификационных работ студенты 4 курса показали высокий уровень
подготовки. Представленные выпускные квалификационные работы были написаны на
актуальные в современной психологии темы, соответствовали требованиям высшей школы. Выполненные работы и высокий уровень подготовки позволяет характеризовать студентов, как перспективных исследователей в области психологии.
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Выпускные работы

Анализ качества выпускных квалификационных работ

Таблица 17

2018

2019

2020

Всего

Защищено с отличием
Защищено на публичных заседаниях
Рецензировано преподавателями других кафедр

18
20
6

11
11
4

11
15
8

40
46
18

Результаты опубликованы
Для написания работ использовали материалы
практик

5
20

2
11

6
15

13
46

В работах использовались данные экспериментов
выполненных на оборудовании кафедр, НИИ

20

11

15

46

Соотношение дипломов с отличием к общему
кол-ву в %

90%

100%

53%

81%

Ежегодно около 2/3 студентов факультета защищают выпускные квалификационные работы на «отлично». Все темы выпускных квалификационных работ разнообразны,
носят прикладной характер, актуальны (что было отмечено председателем ГАК) и предусматривали эмпирические исследования. Выпускные квалификационные работы были посвящены актуальным проблемам:
− профессиональная и семейная самореализация;
− личностные детерминанты психических состояний, принятия решения, адаптивности,
успеваемости, совладания со стрессом и т.д.
Обработка результатов всех исследований, выполняемых студентов в рамках выполнения ВКР, осуществлялась на кафедре психологии. Апробация формирующих и профилактических программ осуществлялась в рамках преддипломной практики. Результаты
ВКР нашли отражения в публикациях (статьях и тезисах). Вместе с тем публикуются менее 25% выполненных выпускных квалификационных работ.
Отзывы научных руководителей и рецензентов имеются на все работы. Анализ отчетов председателей ГАК, наличие замечаний и мероприятия по их устранению имеются.
Отчет председателя ГАК в 2020 году содержит положительные заключения. Высказаны
пожелания, а именно, выпускникам рекомендовано в большей степени отражать научный
вклад отечественных ученых – психологов в выпускных квалификационных работах и
устных ответах. Расширить в их содержании представленность различных научных школ
и институтов. Количество ВКР, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации, остается стабильно высоким.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы ВКР за 2020 г.
Божко София Вадимовна – «Роль музыкального искусства в формировании ценностных ориентаций молодежи».
Гузанова Вероника Николаевна – «Мотивация творческой деятельности».
Жулий Артем Витальевич – «Психологические особенности мотивации в спорте».
Ищенко Виктория Андреевна – «Психологические риски социальной адаптации детей
из неполных семей».
Кадуха Валерия Валериевна – «Эмоциональные предпосылки психосоматических
расстройств».
Кулинич Александр Дмитриевич – «Дельфинотерапия как метод психологической
коррекции детей с особенностями развития».
Леонова Карина Игоревна – «Особенности внимания у детей с дефицитарным развитием».
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8. Маркова Анастасия Юрьевна – «Психологические особенности жизнеспособности человека в современном мире».
9. Меметова Рейян Арсеновна – «Психологические особенности аддиктивных форм поведения».
10. Морозова Елена Юрьевна – «Психологическое выгорание как следствие стресса на
работе».
11. Рогова Юлия Игоревна – «Я-концепция автора в образах его литературных героев».
12. Светикова Александра Вячеславовна – «Психокоррекция эмоциональной сферы детей
с особенностями развития с помощью дельфинотерапии».
13. Скичко Елизавета Дмитриевна – «Психологические аспекты нравственного самоопределения молодежи».
14. Терещенко Анастасия Юрьевна - «Мотивация учебной деятельности и система ценностей старшеклассника».
15. Цындря Надежда Владимировна – «Психологические особенности общения в сети
Интернет».
Сведения о востребованности выпускников

Таблица 18

2020

Общее количество выпускников

Кол-во
15

Кол-во
15

Трудоустроены по образовательной программе

7

7

Трудоустроены не по образовательной программе

4

4

Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

0

0

Продолжили обучение в магистратуре

11

11

Продолжили обучение в аспирантуре

0

0

Находятся в отпуске по уходу за ребенком

0

0

Не трудоустроены

3

3

Кафедра принимает участие в трудоустройстве выпускников. На кафедре создается
банк данных о востребованности психологов в регионе. Ежегодно на кафедру еще до государственных экзаменов поступают запросы на трудоустройство выпускников от учреждений, предприятий и организаций.
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Информация о профессорско-преподавательском составе
Образовательная программа

Кол-во НПР, работающих на выпускаю
Кол-во НПР, работающих на штатной ос
% НПР с базовым образ-м, соответствующим профилю препо-

Анализ данных о профессорско-преподавательском составе

Код,
наименование

Блоки
дисциплин

37.03.01
«Психология»

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть

34

27

27

20

Вариативная
часть
Блок 3. Практики
Блок 4. Государственная
итоговая аттестация

16

15

7

7

4

2

76,5
%
74,1
%
87,5
%
85,7
%
50%

НПР с учеными степенями и званиями

%

88,2
%
85,2
%
81,3
%
85,7
%
75%

Из них кол-во
штатных НПР,
научная степень
кот.соответствуе
т профилю подготовки
76,6%
81,8%

%

8,8%

Таблица 19
Доктора наук,
профессора
Из них кол-во
штатных НПР,
научная степень
кот.соответствуе
т профилю подготовки
66,7%
66,7%

69,2%

11,1
%
0

50%

0

0

66,7%

25%

0

0

*С учетом московских преподавателей.

На кафедре психологии работают высококвалифицированные преподаватели: кандидаты наук, доценты, доктора наук, имеющие квалификацию и защитившие диссертации
по профилю читаемых ими дисциплин. Большинство членов кафедры практикующие психологи.
Преподавание базовых дисциплин на факультете психологии осуществляют прикомандированные доценты и профессора факультета психологии МГУ. Предметы биологического цикла читает доктор биологических наук, доцент Чечина О.Н., предметы педагогического цикла – доктор педагогических наук Долженко А.И.
К чтению специальных дисциплин привлекаются специалисты-практики, имеющие
ученые степени (например, заведующая Севастопольской городской медико-психологопедагогической комиссией, доктор педагогических и доктор социологических наук Долженко А.И., директор Психологического центра 18А Крымова Д.А., медицинский психолог Центра психофизиологической диагностики МВД Романовская Ю.А.). Кадровый состав кафедры удовлетворяет стандартам ФГОС.
Таблица 20
Анализ возрастного состава научно-педагогических работников образовательной программы
(15 человек)
Количество
%
До 30 лет
0
0%
До 40 лет
2
13%
До 50 лет
4
27%
До 60 лет
3
20%
До 80 лет
6
40%
Всего
15
100%
Подготовку студентов факультета психологии осуществляют зрелые преподаватели,
имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт. Однако около 40% преподавателей пенсионного возраста. С целью снижения среднего возраста НПР на пер390

спективу кафедра ежегодно рекомендует для обучения в магистратуре лучших выпускников факультета.
Таблица 21
Выполнение плана повышения квалификации научно-педагогическими
работниками кафедры психологии
№
п/п

1.

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание
Кочер Алина Николаевна

Форма повышения квалификации: повышение квалификации,
стажировка, защита диссертации

Срок

Повышение квалификации «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования»

72 часа

2.

Дубинина Наталья
Николаевна, кандидат педагогических наук

Повышение квалификации «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования»

72 часа

3.

Назарова
Лина
Сергеевна, кандидат психологических наук

Повышение квалификации «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования»

72 часа

4.

Романовская
Юлия Андреевна

Повышение квалификации «Организационные и психологопедагогические основы инклюзивного высшего образования»

72 часа

Документ

удостоверение
№823200006683, рег.№13/320-266
ППК,
ФГАОУВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского», 30.11.2020
г.
удостоверение
№823200006588, рег.№13/320-171
ППК,
ФГАОУВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского»,
30.11.2020г.
удостоверение
№823200006805, рег.№13/320-387
ППК,
ФГАОУВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского»,
30.11.2020г.
удостоверение
№823200006886, рег.№13/320-467
ППК,
ФГАОУВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И.Вернадского»,
30.11.2020г.

Сотрудники кафедры повышают свою квалификацию систематически (не реже одного раза в течение трех лет) за счет курсовой подготовки, централизованно организуемой
руководством Филиала, а также курсов, организуемых в рамках сотрудничества. Так, в
2020 году в рамках реализации мероприятий по дорожной карте, разработанной на основе
сотрудничества Филиала МГУ в г.Севастополе с Гуманитарно-педагогической академией
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, в
рамках которого сотрудники кафедры прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования». Кроме этого, научно-педагогические сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и на базе Центра развития
электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В. Ломоносова.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Основная образовательная программа сформирована полностью, все рабочие
программы дисциплин и практик имеются в наличии и имеют оценочные средства и критерии оценивания, программа итоговой аттестации - в наличии.
2. В течение аттестуемого периода в качестве основного средства активизации познавательной и инновационной деятельности студентов использовалась научная работа
студентов (НИРС) под руководством НПР. Данная практика привела к повышению уровня
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профессиональной готовности студентов к деятельности в сфере психологической практики.
3. За отчетный период значительно увеличилось количество дисциплин, в процессе
преподавания которых применяются дистанционные и мультимедийные технологии.
4. Проверка остаточных знаний студентов в 2020 году не выявила существенных
отклонений от показателей весенней и летней сессий 2019-2020 учебного года.
5. В 2020 г. количество штатных преподавателей выпускающей кафедры психологии составляет 8 человек. По внешнему совместительству на кафедре психологии в 2020 г.
работали 3 НПР и по внутреннему совместительству – 4 НПР.
6. 47 % выпускников 2020 года устроены по образовательной программе, 73 % –
продолжают свое обучение в магистратуре.

15.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая информация о научно-исследовательской деятельности за 2018 год
Направление научных исследований в рамках образовательной программы
Направление научных исследований кафедры психологии связано в первую очередь с исследованием человеческих ресурсов, подбор и диагностика методов исследования человеческих ресурсов. Общее направление исследований представлено темой
«Оценка и развитие человеческих ресурсов». Эта тематика является как значимой в прикладном аспекте, так и актуализирует знания в фундаментальных областях науки.
Руководитель НИР: кандидат психологических наук, руководитель образовательной программы по направлению «Психология» С.А. Наличаева.
Ответственные исполнители: Борисенко З.В., Ковалев В.Н., Ткаченко А.А.
Участники НИР: Долженко А.И., Дубинина Н.Н., Крымова Д.А., Назарова Л.С.,
Романовская Ю.А., Чечина О.Н.
Срок исполнения: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2020 г.
Описание: современное общество с ускорением темпов жизни, информационной и
коммуникативной насыщенностью среды, частыми ситуациями неопределенности предъявляет высокие требования к личности человека. Стрессогенные условия жизни и деятельности в бурно развивающемся современном мире определяют те испытания, которые,
с одной стороны, дают возможность личности развиваться, а, с другой стороны, могут вести к дезадаптационным проявлениям, психологическому неблагополучию личности, в
аспекте снижения устойчивости к стрессам, формированию синдрома выгорания, развитию заболеваний стрессовой этиологии. Мониторинг психологических состояний позволит выявить основные проявления и факторы дезадаптации, описать группы риска, специфику проявлений дезадаптации в разных группах населения. Самоактуализация и связанные с ней ценностно-смысловые особенности личности, мотивы, особенности самоотношения и отношения к профессии составляют интегральную характеристику развития
личности – личностный самоактуализационный потенциал, основу которого составляют
ценности самоактуализации. Высокий личностный самоактуализационный потенциал
способствует развитию личности, сохранению здоровья, адаптации к современным условиям. Особый интерес в аспекте борьбы с дезадаптационными проявлениями представляет процесс самоактуализации личности, который рассматривается как системообразующий личностный ресурс преодоления выгорания и стресса, как фактор развития и адаптации. Важную роль в психологической адаптации играют личностные особенности человека, характеристики, свойства и т.д. В связи с этим вопрос их диагностики и анализа представляется важным в различных сферах, таких как профориентация и профотбор. Полученные данные важны в аспекте профилактики и коррекции дезадаптационных проявлений и неблагоприятных состояний. Предполагается выявление и описание закономерностей и специфики регуляции состояния профессионалов разных сфер. Результаты могут
быть использованы в профориентационной работе, в области профотбора, перепрофилирования специалистов, в психологическом консультировании в целях прогнозирования,
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профилактики проявлений дезадаптации и заболеваний стрессовой этиологии. Возможно
использование результатов исследования в деятельности психологических служб образовательных учреждений города и других организаций.
Планируемые результаты: профили состояний разных групп населения, факторное
пространство показателей дезадаптации населения, структура самоактуализационного потенциала, классификация предикторов развития личностного потенциала и адаптации,
модели самоактуализационного потенциала в аспекте регуляции состояния и психологической адаптации у населения. Анкеты оценки самоактуализационного потенциала. Рекомендации по развитию самоактуализационного потенциала у населения, в аспекте адаптации. Программа комплексной диагностики состояния, адаптации, самоактуализационного
потенциала. Анализ психологических особенностей учащихся (школьников, студентов),
работников отганизаций, военнослужащих, в аспекте психологического сопровождения и
оптимизации их состояния и психологической адаптации. Результаты могут быть использованы в профориентационной работе, в области профотбора, перепрофилирования специалистов, в психологическом консультировании в целях прогнозирования, профилактики
проявлений дезадаптации и заболеваний стрессовой этиологии. Возможно использование
результатов исследования в деятельности психологических служб образовательных учреждений города и других организаций.
Научный задел: результаты исследований психологических состояний позволяют
рассматривать состояния дезадаптации, как психические состояния, имеющие множество
коррелятов среди внутренних личностных особенностей, состояний, качеств (Дикая,
Наличаева, 2013). При большом вкладе в развитие дезадаптационных проявлений организационных, экологических, социальных и ситуативных факторов, многие люди, проживая
в одном городе, работая долгие годы, остаются резистентными к формированию дезадаптации, удовлетворены жизнью и профессией, работают с полной отдачей и реализуют
свой внутренний потенциал в деятельности. Адаптация и резистентность личности к выгоранию и срессу обуславливается вовлечённостью в профессию, в основе которой лежат
особенности ценностно-смысловой сферы личности. Характеристики ценностносмысловой, нравственно-духовной сфер личности могут способствовать резистентности к
развитию неблагоприятных психологических состояний. Кафедра психологии Филиала
МГУ в г. Севастополе занимается исследованиями в области ценностно-смысловой регуляции состояния человека, самоактуализационного потенциала личности, психологической адаптации. В работах сотрудников кафедры отражены результаты исследований различных психологических сторон оценки человеческих ресурсов. Разработаны проблемы
личностного адаптационного потенциала и личностного самоактуализационного потенциала (военнослужащих, специалистов экстремального профиля), детерминанты самореализации человека (восприятие времени, ценности, смыслы, стратегии), изучаются методы
повышения мотивации самореализации, приемы коррекции дезадаптационных состояний
и т.д.
Основные результаты: написание научных статей, выступление с докладами, подготовка коллективной монографии. Разработка курсов дисциплин, отражающих научные
результаты в рамках темы НИР. Разработка и апробация методик диагностики психологических особенностей личности в аспекте адаптации, личностного потенциала. Разработка
и апробация тренингов, программ практико-ориентированных семинаров по проблемам
психологической адаптации и профилактики неблагоприятных состояний профессионалов
разных сфер.
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Наименование тем научных исследований и источников их финансирования
В 2019 году сотрудники кафедры психологии выиграли конкурс РФФИ и получили
грант на реализацию проекта «Ментальность как компонент жизнеспособности жителей
Севастополя»: руководитель ОП по направлению «Психология» С.А. Наличаева (руководитель проекта), старший преподаватель З.В. Борисенко, специалист по УМР
А.А. Ткаченко, студенты: Лукина Е.М. и Терентьев Б.И.
В 2020 году проект «Ментальность как компонент жизнеспособности жителей Севастополя» прошел конкурсный отбор и продлен на 2021 год. Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном мире все чаще возникает необходимость в
решении проблемы сохранения стабильности жизни и деятельности человека в обстоятельствах, способствующих дестабилизации. Современным жителям Севастополя важно
уметь противостоять негативным внешним факторам и уметь влиять на собственные ресурсы, развиваться вопреки трудностям. Жизнеспособность является основой адаптации
человека к неблагоприятным социально-психологическим, экономическим и эпидемиологическим факторам. При низких показателях жизнеспособности чаще проявляется стресс,
синдром выгорания, которые приводят к психосоматическим, психическим расстройствам
и физическим заболеваниям. Жизнеспособность позволяет самостоятельно выживать и
развиваться вопреки воздействиям различных дестабилизирующих внешних факторов
среды. Недостаточно изученным является вопрос связи жизнеспособности и ментальности. Рассмотрение ментальности жителей Севастополя как компонента их жизнеспособности и фактора адаптации и совладания со стрессом и выгоранием определяет новизну
исследования.
На первом этапе реализации проекта достигнута цель: исследовать ментальность
жителей Севастополя как компонент их жизнеспособности. Проведен теоретический анализ проблем жизнеспособности и ментальности как компонента жизнеспособности; подобрана выборка и методы исследования; разработана методика для изучения ментальности
у разных групп населения Севастополя; проведен анализ компонентов жизнеспособности;
выявлены психологические особенности ментальности как компонента жизнеспособности
у жителей Севастополя; проведена диагностика проявлений психологического выгорания;
проанализирована связь компонентов жизнеспособности и дезадаптационных проявлений
у жителей Севастополя.
Полученный материал позволит разработать программу развития жизнеспособности и профилактики дезадаптационных проявлений (выгорания) у населения Севастополя.
В исследовании использованы теоретические методы, психодиагностические методики
для диагностики жизнеспособности, синдрома выгорания, культурно-ценностных ориентаций, показателей индивидуального культурного профиля. В исследовании использована
авторская анкета для анализа особенностей ментальности жителей Севастополя.
Полученные данные обработаны с использованием методов математической статистики в статистическом пакете. Исследование проведено в городе Севастополе в период с
февраля 2020 года по июль 2020 года. Всего в исследовании приняло участи 320 человек
(126 мужчин и 194 женщины, в возрасте от 18 до 61 года). При анализе данных учитывались следующие параметры: пол, возраст, семейное положение, род занятий, профессия и
т.д. Описаны особенности управления ресурсами совладания со стрессом у жителей Севастополя в аспекте их жизнеспособности. Получено, что жизнеспособность и ее компоненты отрицательно связаны со стрессом у молодежи, а стресс отрицательно связан с настойчивостью, совладанием и адаптацией, семейными и социальными взаимоотношениями, то
есть важным ресурсом устойчивости молодежи к стрессу является жизнеспособность.
У молодежи города Севастополя при развитых компонентах жизнеспособности,
преобладают конструктивные способы совладания со стрессом. Жизнеспособность у жителей Севастополя связана с готовностью прийти на помощь, оптимизмом, уверенностью
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в себе, порядочностью, целеустремленностью, умением ограничивать себя, решительностью, смелостью, трудолюбием, ценностью свободы, здоровья, развития, семьи. Жизнеспособность связана с представлениями молодежи о хорошем человеке, как о том, который обладает пониманием и состраданием, умением помогать, с поиском социальной
поддержки, вступлением в социальный контакт.
Жизнеспособность рассмотрена, как индивидуальная способность к управлению в
контексте культурных норм, условий среды и социума своими ресурсами, развитие человека вопреки трудностям и проблемам.
Анализ средних значений компонентов жизнеспособности, культурного профиля и
выгорания, качественный анализ особенностей ментальности, анализ статистически значимых различий в возрастных и профессиональных подгруппах, анализ различий в показателях ментальности и культурного профиля у респондентов в подгруппах с высокими и
низкими показателями жизнеспособности, анализ корреляционных связей показателей
жизнеспособности, ментальности, дезадаптации (выгорания), культурного профиля и факторный анализ позволили подтвердить следующие гипотезы:
- существуют различия в компонентах жизнеспособности у жителей Севастополя разных
возрастных групп;
- существуют различия в проявлении синдрома выгорания у жителей Севастополя разных
возрастных групп;
- существует связь жизнеспособности и ментальности у жителей Севастополя;
- высокие показатели компонентов жизнеспособности способствуют адаптации и совладанию со стрессом и выгоранием у жителей Севастополя;
- существуют профессиональные особенности в проявлении дезадаптации (синдрома выгорания) у жителей Севастополя.
Полученные результаты могут быть использованы в рамках психологического сопровождения отдельных групп населения, развития жизнеспособности у жителей Севастополя, в работе педагогов и психологов с целью повышения адаптивности и жизнеспособности населения Севастополя. Полученные результаты могут использоваться в учебном процессе в рамках подготовки будущих психологов, в программах дисциплин: «Социальная психология», «Психология личности», «Психодиагностика», «Организационная
психология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика» и др. Полученные данные могут создать основу для программы дисциплины «Психология жизнеспособности профессионала» и программ дополнительного образования.
Доля преподавателей программы, участвующих в научно-исследовательской деятельности составляет 100%.
Все исследования (100%), проводимые на кафедре психологии носят прикладной
характер.
Междисциплинарные научные темы. В 2020 году междисциплинарных научных тем предложено не было.
Внедрение собственных разработок преподавателей программы в практику.
Существенная часть преподавателей, задействованных в научно-исследовательской
деятельности, вносят определенный вклад в проведение практических занятий студентов,
помощь в организации самостоятельной работы студентов. Преподаватели проводят семинары и мастер-классы, организуют и проводят тренинговые занятия, что существенно
влияет как на мотивацию студентов, так и на их знания и практические навыки в области
психологии.
Результатом авторских разработок доцента Ковалева В.Н. является подготовка и
внедрение в учебный процесс учебно-методическое пособия «Психология семьи. Практикум».
Результатом авторских разработок Чечиной О.Н. является учебно-методическое
пособие для студентов направления подготовки 37.03.01 «Психология» «Коррекционная
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деятельность психолога при реабилитации детей с особенностями развития в процессе
дельфинотерапии».
Участие преподавателей в диссертационных советах (с указанием совета,
специальности, организации).
Заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук, доцент
О.А. Тихомандрицкая участвует в диссертационном совете с 30 декабря 2016 МГУ.19.02,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет
Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора
наук (ФИО, должность, тема, место и дата защиты) преподавателями программы.
За отчетный период НПР кафедры диссертации не защищались.
Научные стажировки преподавателей программы.
Все преподаватели образовательной программы 37.03.01 «Психология» проходят
периодические стажировки и повышение квалификации.
Участие преподавателей образовательной программы в организации научнопрактических мероприятий разного уровня.
1) Междисциплинарный научно-философский семинар «Методы поиска», Филиал
МГУ в г.Севастополе, Россия, 26 ноября 2020 г. (С.А.Наличаева);
2) «Ломоносовские чтения - 2020», Филиал МГУ в г. Севастополе, Россия, 23 октября 2020 г. (С.А.Наличаева, В.Н.Ковалев, З.В.Борисенко, А.А. Ткаченко);
3) «Лазаревские чтения», Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, Россия, 7-9 октября 2020 г. (С.А. Наличаева, З.В. Борисенко).
Научные мероприятия и публикации преподавателей за 2020 год
Общее количество научных работ и мероприятий в рамках
образовательной программы
Таблица 22
В том числе
Год

Научных публикаций, всего

2020

46

№
п/п
1.

статьи, тезисы

монографий,
глав монографий

учебники, учебные
пособия

44

0

2

Научных мероприятий (конференции,
круглые столы, форумы, ассамблеи),
всего
7

Научные публикации (статьи, тезисы) преподавателей
Наименование работы,

ФИО автора (соавторов)
Наличаева С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

ее вид
Анализ компонентов жизнеспособности у молодежи города Севастополя
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Таблица 23

Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
Журнал: Семья и личность:
проблемы взаимодействия
Ментальность как компонент
жизнеспособности
жителей
Севастополя (грант РФФИ, номер
20-413-920002\20, номер
ЦИТИС
АААА-А20120022690029-3)

Объем
в п.л.
0,3

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

2.

Наличаева С.А., Ткаченко
А.А., Борисенко
З.В., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Ментальность как компонент
жизнеспособности молодежи
города Севастополя

3.

Долженко А.И., Наличаева
С.А., Ткаченко А.А.

Жизнеспособность как фактор
совладания с профессиональным выгоранием

4.

Наличаева С.А., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Психологические особенности
жизнеспособности представителей разных возрастных групп

5.

Наличаева
С.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

Анализ компонентов жизнеспособности человека, тезисы

6.

Наличаева С.А., Ткаченко
А.А.

Анализ факторов жизнеспособности молодежи Севастополя,
тезисы

7.

Наличаева С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

Жизнеспособность как детерминанта устойчивости к стрессу, тезисы,
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Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)

Объем
в п.л.

в
журнале Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики.
Серия «Познание», издательство Общество
с
ограниченной ответственностью Научные технологии (Москва), № 7, DOI
DOI: 10.37882/25003682.2020.07.15
в сборнике XVIII Международная научная конференция
«Лазаревские чтения» 2020 г,
место издания Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020 г Севастополь
в сборнике XVIII Международная научная конференция
«Лазаревские чтения» 2020 г,
место издания Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020 г Севастополь
в
сборнике Ломоносовские
чтения:
Материалы
ежегодной
научной
конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. –
Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место
издания Филиал МГУ
в г. Севастополе, г.
Севастополь

0,3

в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,
в сборнике XVI Международный
Междисциплинарный
Конгресс "Нейронаука для
медицины и психологии", Судак, Крым, Россия,, издательство ООО
"МАКС
Пресс" (Москва),
DOI: 10.29003/m1174.sudak.ns
2020-16/343-344

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

8.

Наличаева С.А., Борисенко
З.В.

Жизнеспособность педагогов
как фактор устойчивости к
профессиональному выгоранию, тезисы

9.

Борисенко З.В., Божко С.В.

Качественный анализ представлений студентов о хореографическом искусстве и его
функциях

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

Объем
в п.л.

в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,
в журнале Семья и личность:
проблемы
взаимодействия,
№ 17

0,1

0,3

10.

Дорошенко Т.В.

Подготовка студентов - психологов к оказанию помощи в
экстремальных и кризисных
условиях жизнедеятельности
Личность в экстремальных
условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сборник научных статей

в сборнике Под ред. Р.В. Кадырова – Владивосток: Мор.
издательгос.
ун-т,
ство Наука (Владивосток),

0,2

11.

Дорошенко Т.В.

Эмпатический профиль личности как фактор профессионального становления студентапсихолога

0,1

12.

Ковалев В.Н.

Отражение степени психической самоорганизации в авторском тексте

Ломоносовские
чтения:
Материалы
ежегодной
научной конференции
в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,
в журнале Семья и личность:
проблемы
взаимодействия,
№ 18-2020,

13.

Ковалев В.Н., Меметова
Р.А.

Интернет-зависимое поведение
у учащихся средних общеобразоватеьных школ Крыма

0,6

14.

Ковалев В.Н.

Ролевые игры в формированииконфликтологических компетенций

в сборнике Педагогика и психология в современном мире:
теоретические и практические
исследования. По материалам
XL междунар. науч.-практ.
конф, серия 10 (40), место издания Интернаука Москва
в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
место
издаШпырко,
ния Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь
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0,3

0,1

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

15.

Ковалев В.Н.

Своеобразие обучения студентов вуза основам конфликтологии с использованием онлайнтехнологий в период пандемии

16.

Белева
О.Н.

О.И., Чечина

в сборнике Материалы II Всероссийской научнопрактической школыконференции "Наземные и
морские экосистемы Причерноморья и их охрана"

17.

Чечина
Е.А.

О.Н., Каверник

Изменение общего фона
настроения у детей с особенностями развития в процессе
дельфинотерапии

18. Rostovtseva
N., Rasskazova
E., Tkhostov
A., Tikhomandritskaya O.

Cyberchondria as a component of
hypochondriac behavior

19. Pervichko E., Alekseeva
G., Kibrik
N., Tikhomandritskaya O.

Features of sexual identity in
people with transsexualism: the
gender differences

20. Karabanova
O.A., Tikhomandritskaya
O.A., Molchanov
S.V., Dubovskaya E.M.

Values Stability And Changes For
Adolescents From Different Generations

21. Bondarenko
A., Menshikova G.Ya

Нolistic and Analytic Processing
of Facial Expressions: A Method
of Multidimentional Scaling

Ya

399

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

Объем
в п.л.

в сборнике Материалов международной научной конференции«Высшее образование
для XXI века. Цифровая
трансформация общества: новые возможности и новые выместо
издазовы»,
ния Московский гуманитарный университет Москва,
Наблюдения за дельфинами в
прибрежной акватории г. Севастополя (Черное море)

0,6

в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, место
издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, тезисы
в
журнале European
Psychiatry, издательство Elsevier
BV (Netherlands),
том 63
в
журнале European
Psychiatry, издательство Elsevier
BV (Netherlands),
том 63, № S1, с. S257S258
в
журнале European
Proceedings of Social
and Behavioural Sciences,
издательство Future
Academy (online),
№ 94, с. 361-368 DOI

0,2

в журнале Психология. Журнал Высшей Школы экономики, издательство Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования "Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"(Москва), том 17,
№ 1, с. 89-102 DOI

0,5

0,3

0,1

0,1

0,3

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

22. Беляев Р.В., Грачев В.И.,
Колесов
В.В., Меньшикова Г.Я.,
Попов А.М., Рябенков
В.И.

Окуломоторные реакции в
фиксациях и саккадах при визуальном восприятии информации

23. Бондаренко Яков Александрович, Меньшикова
Галина Яковлевна

Исследование роли аналитического и холистического процессов в распознавании лицевых экспрессий

24.

Наличаева
С.А., Ткаченко
А.А., Борисенко
З.В., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Ментальность как компонент
жизнеспособности молодежи
города Севастополя

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

Объем
в п.л.

в журнале Радиоэлектроника.
Наносистемы. Информационные технологии, издательство Общероссийская общественная организация Российская академия естественных
наук (Москва), том 12, № 2,
с. 263-274 DOI
в
журнале Вестник
Московского университета. Серия 14:
Психология,
издательство Изд-во Моск.
ун-та (М.),
№ 2,
с. 103-140 DOI
Рецензируемый ВАК
в
журнале Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики.
Серия «Познание», издательство Общество
с
ограниченной ответственностью Научные технологии (Москва), № 7, DOI
DOI: 10.37882/25003682.2020.07.15,
Рецензируемый ВАК
в сборнике Психология XXI
века: методология психологической науки и практики.
Сборник тезисов участников
международной
научной
конференции молодых ученых 2–4 сентября 2020 г,
тезисы, с. 84-85
в журнале Вопросы психологии,
издательство Педагогика (М.), № 4

0,4

1,5

0,3

25. Копачевская
М.А., Меньшикова
Г.Я., Тихомандриц
кая О.А.

Изучение феномена доверия в
процессе восприятия незнакомых лиц методом айтрекинга

26. Меньшикова
Г.Я., Савельева
О.А., Величковский
Б.Б., Бугрий Г.С.

Формирование эгоцентрических и аллоцентрических пространственных репрезентаций в
рабочей памяти

27. Меньшикова
Г.Я., Пичугина А.О.

Холистические процессы восприятия лица: метод айтрекинга

в журнале Экспериментальная психология,
издательство МГППУ (М.),
том 13, № 4

0,3

28.

Ковалев В.Н.

Отражение степени психической самоорганизации в авторском тексте

в журнале Семья и личность:
проблемы
взаимодействия,
№ 18-2020,

0,4

29.

Борисенко
С.В.

Качественный анализ представлений студентов о хореографическом искусстве и его
функциях

в журнале Семья и личность:
проблемы
взаимодействия,
№ 17

0,5

З.В., Божко
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0,1

0,3

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

Объем
в п.л.

Анализ компонентов жизнеспособности у молодежи города Севастополя

Журнал: Семья и личность:
проблемы взаимодействия
Ментальность как компонент
жизнеспособности
жителей
Севастополя (грант РФФИ, номер
20-413-920002\20, номер
ЦИТИС
АААА-А20120022690029-3)

0,4

31. Белева О.И., Чечина О.Н.

в сборнике Материалы II Всероссийской научнопрактической школыконференции "Наземные и
морские экосистемы Причерноморья и их охрана"

Наблюдения за дельфинами в
прибрежной акватории г. Севастополя (Черное море)

0,3

32. Смирнова Ольга Владимировна, Денисова Галина
Валерьевна, Свитич
Луиза
Григорьевна, Тихомандрицкая Ольга Алексеевна

Методологические основания
исследования психологических
и этнокультурных аспектов
современного медиадискурса

в сборнике Девестернизация
исследований медиа и культуры: новые дискурсивные
практики в цифровом мире.
Двенадцатые международные научные чтения в
Москве "СМИ и массовые
коммуникации 2020". 19-20
ноября 2020. Тезисы. Под
ред. Е.Л. Вартановой, издательство Факультет журналистики МГУ (Москва), тезисы, с. 183-186

0,1

33.

Долженко
А.И., Наличаева
С.А., Ткаченко А.А.

Жизнеспособность как фактор
совладания с профессиональным выгоранием

0,1

34.

Наличаева
С.А., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Психологические особенности
жизнеспособности представителей разных возрастных групп

35.

Дорошенко Т.В.

Подготовка студентов - психологов к оказанию помощи в
экстремальных и кризисных
условиях жизнедеятельности
Личность в экстремальных
условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сборник научных статей

в сборнике XVIII Международная научная конференция
«Лазаревские чтения» 2020 г,
место издания Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020 г Севастополь
в сборнике XVIII Международная научная конференция
«Лазаревские чтения» 2020 г,
место издания Филиал МГУ в
г. Севастополе, 2020 г Севастополь
в сборнике Под ред. Р.В. Кадырова – Владивосток: Мор.
издательгос.
ун-т,
ство Наука (Владивосток),

30.

Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

ее вид

Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
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0,1

0,3

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

36.

Дорошенко Т.В.

Эмпатический профиль личности как фактор профессионального становления студентапсихолога

37.

Ковалев В.Н., Меметова
Р.А.

Интернет-зависимое поведение
у учащихся средних общеобразоватеьных школ Крыма

38.

Ковалев В.Н.

Ролевые игры в формированииконфликтологических компетенций

39.

Ковалев В.Н.

Своеобразие обучения студентов вуза основам конфликтологии с использованием онлайнтехнологий в период пандемии

40.

Чечина
Е.А.

Изменение общего фона
настроения у детей с особенностями развития в процессе
дельфинотерапии

О.Н., Каверник
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Выходные данные (при наличии указать ВАК, РИНЦ и т.д.)
Ломоносовские
чтения:
Материалы
ежегодной
научной конференции
в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,
в сборнике Педагогика и психология в современном мире:
теоретические и практические
исследования. По материалам
XL междунар. науч.-практ.
конф, серия 10 (40), место издания Интернаука Москва
в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
место
издаШпырко,
ния Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь
в сборнике Материалов международной научной конференции «Высшее образование
для XXI века. Цифровая
трансформация общества: новые возможности и новые выместо
издазовы»,
ния Московский гуманитарный университет Москва,
в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, место
издания Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, тезисы

Объем
в п.л.
0,1

0,6

0,1

0,6

0,3

№
п/п

Наименование работы,
ФИО автора (соавторов)

ее вид

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

Объем
в п.л.

41.

Наличаева С.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

Анализ компонентов жизнеспособности человека, тезисы

в
сборнике Ломоносовские
чтения:
Материалы
ежегодной
научной
конференции МГУ 2224 апреля 2020 года, г.
Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. –
Севастополь: Филиал
МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место
издания Филиал МГУ
в г. Севастополе, г.
Севастополь

0,1

42.

Наличаева
С.А., Ткаченко А.А.

Анализ факторов жизнеспособности молодежи Севастополя,
тезисы

0,1

43.

Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев Б.И.

Жизнеспособность как детерминанта устойчивости к стрессу, тезисы,

в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,
в сборнике XVI Международный
Междисциплинарный
Конгресс "Нейронаука для
медицины и психологии", Судак, Крым, Россия,, издательство ООО
"МАКС
Пресс" (Москва),
DOI: 10.29003/m1174.sudak.ns
2020-16/343-344

44.

Наличаева
С.А., Борисенко З.В.

Жизнеспособность педагогов
как фактор устойчивости к
профессиональному выгоранию, тезисы

в
сборнике Ломоносовские
чтения: Материалы ежегодной
научной конференции МГУ
22-24 апреля 2020 года, г. Севастополь) / Под ред. О.А.
Шпырко. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь,

0,1

№
п/п

0,1

Таблица 24
Учебники, учебные пособия, выпущенные в рамках образовательной программы
ФИО автора (соавторов)

1.

Ковалев В.Н.

2.

Чечина О.Н.

Выходные данные
Психология семьи. Практикум
Учебно-методическое пособие
Коррекционная деятельность психолога при реабилитации детей с особенностями развития в процессе дель-
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Объем
в п.л.
3,5
2,8

финотерапии. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 37.03.01 "Психология"

Таблица 25
Участие преподавателей программы в научных конференциях, круглых столах, форумах, ассамблеях, научных семинарах
№
п/п

ФИО

Наименование конференции (с указанием
уровня), круглого стола, форума, ассамблеи, научного семинара

Дата, место проведения

Борисенко Зинаида Викторовна
Долженко Алевтина Ивановна

Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения» 2020 года

Филиал МГУ в г. Севастополе,
Россия, 23 октября 2020

ХVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 года

3.

Ковалев Владимир
Николаевич

4.

Ковалев Владимир
Николаевич

5.

Ковалев Владимр
Николаевич
Ковалев Владимир
Николаевич

XVI Международная научная конференция
«Высшее образование для ХХI века. Цифровая трансформация общества: новые
возможности и новые вызовы». 18-19 ноября 2020 г., Россия, г. Москва,
Педагогика и психология в современном мире: теоретические и
практические исследования.XL
международная научнопрактическая конференция,
Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения» 2020 года
ХVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 года

Филиала МГУ имени М.В. Ломономова в городе Севастополе,
Россия, 7-9 октября 2020
Москва, Московский
гуманитарный университет, Россия, 18-19 ноября
2020

1.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Крымова Дарья
Александровна,
Кулинич Александр Дмитриевич
Наличаева София
Александровна
Наличаева
С.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.
Наличаева
С.А., Ткаченко
А.А.
Наличаева
С.А., Борисенко
З.В.
Долженко
А.И., Наличаева
С.А., Ткаченко
А.А.
Беляева
О.И., Чечина О.Н.

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2020»

Москва, Россия, 3-4 ноября 2020

Филиал МГУ в г. Севастополе,
Россия, 23 октября 2020
Филиала МГУ имени М.В. Ломономова в городе Севастополе,
Россия, 7-9 октября 2020
Москва, Россия, 2 марта - 30 апреля 2020

Междисциплинарный научно-философский
семинар «Методы поиска», Филиал МГУ в
г.Севастополе
Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения» 2020 года

Филиал МГУ в г.Севастополе,
Россия, 26 ноября 2020

Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения» 2020 года

Филиал МГУ в г. Севастополе,
Россия, 23 октября 2020

Ежегодная научная конференция МГУ
«Ломоносовские чтения» 2020 года

Филиал МГУ в г. Севастополе,
Россия, 23 октября 2020

ХVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 года

Филиала МГУ имени М.В. Ломономова в городе Севастополе,
Россия, 7-9 октября 2020

II Всероссийская научно-практическая
школа-конференция «Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их
охрана»,

Крым, Россия, 28 сентября 2020
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Филиал МГУ в г. Севастополе,
Россия, 23 октября 2020

Научно-исследовательская работа со студентами, обучающимися по образовательной программе в 2020 году
Таблица 26
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
олимпиадах

2020

15

1

18

1

в

Участие студентов
в
«Фестивале
науки»
3

Публикации научных работ (статьи, тезисы) студентов

№
п/п
1.

ФИО автора (соавторов)
Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Наименование работы,
ее вид
Анализ компонентов жизнеспособности у молодежи города Севастополя

2.

Наличаева
С.А., Ткаченко
А.А., Борисенко
З.В., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Ментальность как компонент
жизнеспособности молодежи
города Севастополя

3.

Наличаева
С.А., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Психологические особенности
жизнеспособности представителей разных возрастных
групп

4.

Наличаева
С.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Анализ компонентов жизнеспособности человека, тезисы

5.

Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Жизнеспособность как детерминанта устойчивости к
стрессу, тезисы,
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Таблица 27

Выходные данные
Журнал: Семья и личность: проблемы взаимодействия
Ментальность как компонент жизнеспособности жителей Севастополя (грант РФФИ, номер 20-413920002\20, номер ЦИТИС ААААА20-120022690029-3)

Объем
в п.л.
0,3

в журнале Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание», издательство Общество с ограниченной
ответственностью Научные технологии (Москва), № 7, DOI
DOI: 10.37882/25003682.2020.07.15
в сборнике XVIII Международная
научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 г, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020 г Севастополь
в сборнике Ломоносовские чтения:
Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
г. Севастополь

0,3

в сборнике XVI Международный
Междисциплинарный
Конгресс
"Нейронаука для медицины и психологии", Судак, Крым, Россия,,
издательство ООО
"МАКС
Пресс" (Москва),
DOI: 10.29003/m1174.sudak.ns202016/343-344

0,1

0,1

0,1

№
п/п
6.

ФИО автора (соавторов)
Борисенко
З.В., Божко С.В.

Наименование работы,
ее вид
Представления о хореографическом искусстве в структуре
ценностей танцоров и не танцоров

7.

Ковалев
В.Н.,
Меметова Р.А.

Интернет-зависимое поведение у учащихся средних общеобразоватеьных школ
Крыма

8.

Наличаева
С.А., Ткаченко
А.А., Борисенко
З.В., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Ментальность как компонент
жизнеспособности молодежи
города Севастополя

9.

Борисенко
З.В., Божко С.В.

10.

Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Качественный анализ представлений студентов о хореографическом искусстве и его
функциях
Анализ компонентов жизнеспособности у молодежи города Севастополя

11.

Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

12.

13.

Выходные данные
Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов2020» 22-24 апреля 2020 года, г.
Севастополь
в сборнике Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. По материалам XL междунар.
науч.-практ. конф, серия 10 (40),
место издания Интернаука Москва
в журнале Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Познание», издательство Общество с ограниченной
ответственностью Научные технологии (Москва), № 7, DOI
DOI: 10.37882/25003682.2020.07.15,
Рецензируемый ВАК
в журнале Семья и личность: проблемы взаимодействия, № 17

Объем
в п.л.
0,3

0,6

0,3

0,5

Журнал: Семья и личность: проблемы взаимодействия
Ментальность как компонент жизнеспособности жителей Севастополя (грант РФФИ, номер 20-413920002\20, номер ЦИТИС ААААА20-120022690029-3)

0,4

Анализ компонентов жизнеспособности у молодежи города Севастополя

Журнал: Семья и личность: проблемы взаимодействия
Ментальность как компонент жизнеспособности жителей Севастополя (грант РФФИ, номер 20-413920002\20, номер ЦИТИС ААААА20-120022690029-3)

0,4

Наличаева
С.А., Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

Психологические особенности
жизнеспособности представителей разных возрастных
групп

в сборнике XVIII Международная
научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 г, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020 г Севастополь

0,1

Наличаева
С.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Анализ компонентов жизнеспособности человека, тезисы

в сборнике Ломоносовские чтения:
Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
г. Севастополь

0,1
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№
п/п
14.

ФИО автора (соавторов)
Наличаева
С.А., Борисенко
З.В., Ткаченко
А.А., Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Наименование работы,
ее вид
Жизнеспособность как детерминанта устойчивости к
стрессу, тезисы,

Выходные данные
в сборнике XVI Международный
Междисциплинарный
Конгресс
"Нейронаука для медицины и психологии", Судак, Крым, Россия,,
издательство ООО
"МАКС
Пресс" (Москва),
DOI: 10.29003/m1174.sudak.ns202016/343-344

Объем
в п.л.
0,1

15. Бабурина Е.К.

Моторная асимметрия передних конечностей у речных
бобров (castor fiber) при содержании в неволе и в природе

в журнале Асимметрия, издательство Автономная некоммерческая
организация "Научно-издательский
центр
медико-биологического
профиля "Асимметрия" (Москва),
том 14, № 1, с. 16-25 DOI

0,5

16. Иванова Н.В.

Анализ связи тревожности с
профессиональным выгоранием

0,1

17. Иванова Н.В.

Методы краткосрочной психологической помощи подросткам

в сборнике XVIII Международная
научная конференция «Лазаревские
чтения» 2020 г, место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020 г Севастополь
в сборнике Ломоносовские чтения:
Материалы ежегодной научной
конференции МГУ 22-24 апреля
2020 года, г. Севастополь) / Под
ред. О.А. Шпырко. – Севастополь:
Филиал МГУ в г. Севастополе,
2020. – 264 с., место издания Филиал МГУ в г. Севастополе,
г. Севастополь

18. Кулинич А.Д.

Проективная методика " режим дня" как способ диагностики немотивированного
клиента психолога

Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов2020», 22-24 апреля 2020 года, г.
Севастополь

0,1

0,1

Таблица 28
Участие студентов в научно-практических конференциях
№
п/п

1

ФИО студента
(студентов)

Иванова Н.В.

Наименование доклада

Анализ связи тревожности с профессиональным выгоранием

Наименование
конференции и ее
уровень (международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
XVIII Международная научная
конференция
«Лазаревские
чтения» 2020 г,
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Место проведения,
дата

ФИО научного
руководителя

Филиал
МГУ в г.
Севастополе,
2020 г Севастополь

Наличаева С.А.

№
п/п

2

ФИО студента
(студентов)

Наименование доклада

Лукина
Е.М., Терентьев
Б.И.

Анализ компонентов жизнеспособности человека, тезисы

3

Леонтьева В.Ю.

Представления
о
профессии психолога у школьников

4

Мирошниченко
Д.С.

Анализ психологических особенностей
спортивной
деятельности

5

Лукина Е.М.

Исследование феномена самоуправления посредством
внедрения трекинга
привычек

6

Касаткина Н.М.

Подходы к изучению индивидуальности

7

Терентьев
Б.И., Лукина Е.М.

8

Соломаха Ю.С.

Психологические
особенности жизнеспособности
представителей
разных возрастных
групп
Воздействие психологической манипуляции в рекламе
на эмоциональную
сферу личности

9

Бабурина
Е.К., Тиранов И.С.

Использование некоторых
арттерапевтических
приёмов в работе с
подростками с РАС

Наименование
конференции и ее
уровень (международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
Ежегодная научная конференция
МГУ
«Ломоносовские чтения»
2020 года

Место проведения,
дата

ФИО научного
руководителя

Филиал
МГУ в г.
Севастополе,
Россия, 23
октября 2020

Наличаева С.А.

Международная
научная конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых
«Ломоносов2020»,
Международная
научная конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых
«Ломоносов2020»,
Международная
научная конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых
«Ломоносов2020»,
XVIII Международная научная
конференция
«Лазаревские
чтения» 2020 г,
XVIII Международная научная
конференция
«Лазаревские
чтения» 2020 г,

22-24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Наличаева С.А.

22-24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Наличаева С.А.

22-24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Борисенко З.В.

Филиал
МГУ в г.
Севастополе,
2020 г Севастополь
Филиал
МГУ в г.
Севастополе,
2020 г Севастополь,

Наличаева С.А.

Международная
научная конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых
«Ломоносов2020»,
XXVII Международная научная конференция студентов,
аспирантов
и
молодых ученых "Ломоносов-2020"

22-24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Борисенко З.В.

Москва,
Россия, 1027
ноября
2020

Наличаева С.А.
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Наличаева С.А.

№
п/п

ФИО студента
(студентов)

Наименование доклада

10

Бабурина Е.К.

Моторная асимметрия передних конечностей у речных
бобров

11

Бабурина Е.К.

12

Бабурина Е.К.

13

Божко С.В.

Использование театрализованных
постановок в работе
с подростками с
расстройствами
аутического спектра
Моторная асимметрия у речных бобров при содержании
их в неволе и в
природе
Представления
о
хореографическом
искусстве в структуре
ценностей
танцоров и не танцоров

Наименование
конференции и ее
уровень (международная, всероссийская, региональная, внутривузовская)
Международная
научная конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых
«Знания
молодых
для
развития ветеринарной медицины и АПК
страны»,
XVIII Международная научная
конференция
«Лазаревские
чтения» 2020 г,

Место проведения,
дата

ФИО научного
руководителя

СанктПетербург,
Россия, 6-20
ноября 2020

-

Филиал
МГУ в г.
Севастополе,
2020 г Севастополь

Наличаева С.А.

XXX
Сахаровские чтения,

СанктПетербург,
Россия, 17
мая 2020

-

Международная
научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых
«Ломоносов2020»

22-24 апреля
2020 года, г.
Севастополь

Борисенко З.В.
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Таблица 29
Участие студентов в конкурсах научных работ, олимпиадах
№
п/п

Наименование
работы, доклада

1.

Асимметрия в
моторных реакциях бобров (биология)

1.

Ментальность как
компонент жизнеспособности населения города Севастополя

Вид
(конкурс научных работ, олимпиада)
во Всероссийском конкурсе исследовательских работ по биологическим наукам
СПбГУВМ
РФФИ и Правительство города Севастополя

Место проведения, дата

ФИО студента-участника
и научного руководителя

Санкт-Петербург, 2021

Бабурина Е.К.

Севастополь, Москва

Лукина Е.М., Терентьев
Б.И.

Научные студенческие секции (кружки)

Таблица 30

№
п/п

Наименование секции
(кружка)

Научный руководитель

Количество студентов
(группа, ФИО студента)

1.

Юрасова И.Н., Наличаева С.А.

Терентьев Б.И., Лукина Е.М., Линченко К.В., Ширяев В.Ю.

2.

Студенческий психологический добровольческий отряд «Крым»
Крымского Филиала
ФКУ ЦЭПП МЧС России
РСО

–

Иванова Н.В.

3.

СНО «Психология»

Борисенко З.В.

Лукина Е.М., Гладилова Е.П., Терентьев Б.И., Ганул Д.Д., Касаткина Н.М., Леонтьева В.Ю., Шостик
В.Д., Феняк Т.А., Рамазанова Н.Р., Зубовская Е.Н.,
Соломаха Ю.С., Кузнецова Е.А., Павленко А.О.,
Ширяев В.Ю.

Заключение о научно-исследовательской работе в рамках образовательной
программы за 2020 год
1. Результаты анализа научной деятельности за 2020 год свидетельствуют о том,
что в рамках образовательной программы по направлению 37.03.01 «Психология» (бакалавриат) научно-исследовательская работа проводится активно; студенты направления
привлекаются и обучаются основным принципам научной деятельности. Результаты
научно-исследовательской работы внедряются в практику и обогащают теоретические и
практические составляющие курсов дисциплин направления. Это существенно улучшает
качество преподавания и обучения.
2. Сотрудники и студенты кафедры выиграли грант на проект авторского коллектива под руководством С.А. Наличаевой.
3. На факультете психологии работает студенческое научное общество «Психология» под руководством З.В. Борисенко, позволяющее систематизировать НИРС студентов,
расширить сферу социально-психологических исследований, укрепить методический базис учебных дисциплин, усовершенствовать профориентационную работу выпускающей
кафедры.
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4. НПР кафедры психологии традиционно активно участвовали во всех научных
форумах Филиала, соответствующих тематике НИР отделения психологии.
5. Усилена работа НПР по направлению внедрения собственных разработок в практику педагогической деятельности.
Недостатки и проблемы
1. Штатные НПР выпускающей кафедры мало публикуют научных статей в высокорейтинговых журналах; слабо ведется работа над монографиями.
2. Не высока активность участия НПР в международных конференциях и симпозиумах.
Рекомендации по устранению недостатков и решению проблем.
1. Осуществить координацию научно-методических центров отделения психологии, развитие постоянно действующего методологического семинара и сети научных
кружков.
2. Повысить активность штатных сотрудников выпускающей кафедры:
- в написании и публикации статей в высокорейтинговых журналах;
- по участию в международных конференциях, симпозиумах и других научных форумах.
3. Усилить работу по мотивации студентов к активному участию в научной деятельности.

15.3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность НПР выпускающей кафедры в 2020 году осуществлялась как участие в международных конференциях, организуемых МГУ или Филиалом
МГУ:
1. XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов – 2020»;
2. Ежегодная научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения – 2020».
3. XVIII Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 2020 г.

15.4.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ИПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Проведение преподавателями образовательных мероприятий
На кафедре психологии велась профориентационная работа. В целом, необходимо
информировать абитуриентов о профессии «психолог», а также о перспективах работы по
направлению, что является основным вектором профориентационной работы.
Для постоянного взаимодействия со студентами и преподавателями проводились
ежемесячные кураторские часы и собрания в группах.
С целью личностного развития студентов, сплочения групп, психологической поддержки на факультете проводились социально-психологические тренинги.
Для контроля бытовой и культурной жизни иногородних студентов, проживающих
в общежитии, осуществлялись регулярные посещения общежития. Данные действия имели целью выявление и профилактику нарушений дисциплины, помощи в сложных бытовых и организационных вопросах.
С целью организации культурного досуга студентов на факультете прошла неделя
психологии.
Профориентационная работа кафедры осуществляется через:
- дни открытых дверей;
- дистанционные встречи со старшеклассниками и их родителями в школах Крыма и
г. Севастополя;
- участие студентов с открытыми лекциями в рамках Фестиваля науки «Наука 0+».
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Студенты факультета психологии активно участвуют в спортивных, культурных и
общественных мероприятиях:
– участие в мероприятиях в рамках Дня факультета психологии дистанционно –
апрель 2020 года;
– участие в организации и проведении Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2020 и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» 2020;
– участие студентов с дистанционными лекциями во Всероссийском фестивале
науки «Наука 0+» (Гладилова Е.П., Леонтьева В.Ю., Лукина Е.М.);
– участие в подготовке и проведении мероприятий Всероссийского фестиваля
науки «Наука 0+»;
- за этот период Иванова Н.В. занималась организацией всех мероприятий ВУЗовского штаба РСО (Школа Археолога, День рождение ВУЗовского штаба, Школы кандидата РСО 2019 и 2020 гг, Встречи с директором Филиала, Неделя РСО в МГУ и многие другие мероприятия).
Таким образом, студенты факультета психологии принимают активное участие в
различных мероприятиях, проводимых как Филиалом МГУ в г. Севастополе, так и другими организациями. Студенты участвуют в мероприятиях в качестве волонтеров.
Сотрудники кафедры психологии также участвуют в мероприятиях в качестве руководителей групп студентов, а также организаторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель отчета по самообследованию: констатация достоинств, а также выявление
недостатков в осуществлении образовательной деятельности по подготовке бакалавров по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и путей их устранения, определение перспектив развития данного направления подготовки.
Положительные стороны (тенденции) анализируемых аспектов деятельности:
1. Усовершенствованы и утверждены учебные планы по направлению подготовки
«Психология» 37.03.01 в соответствии с ФГОС 3+. Успешно осуществляется реализация
программы подготовки бакалавров.
2. Созданы учебно-методические комплексы направления подготовки 37.03.01
«Психология». Осуществляется ежегодная корректировка и переутверждение рабочих
учебных программ.
3. Расширено число баз практики. Заключены новые договора с базами практик
(психологическими и социальными центрами, Крымским филиалом Центра экстренной
психологической помощи МЧС России и т.д.).
4. Успеваемость студентов отделения «Психология» оставалась стабильно высокой. Государственный экзамен и защита выпускных квалификационных работ завершились с результатом 73% «отлично».
5. Освоено использование дистанционных и мультимедийных технологий в учебном процессе. Развивается и активно используется в учебном процессе электронная библиотека Филиала МГУ, что значительно упростило их доступность для студентов.
6. В качестве основного средства активизации познавательной и инновационной
деятельности студентов использовалась научная работа студентов под руководством преподавателей в рамках Студенческого научного общества. Количество выпускных квалификационных работ, оцененных на «отлично», рекомендованных к публикации в 2020 г.
осталось устойчиво высоким. Увеличилось разнообразие тем выпускных квалификационных работ.
7. Продолжается ежегодное проведение Международной научной конференции «Ломоносовские чтения».
412

