
Экономика

Филиал МГУ в г. Севастополе

направление подготовки 
38.03.01 

БАКАЛАВРИАТ



Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, основанный в
1941 году, является одним из ведущих центров России, готовящих
квалифицированных экономистов с широким университетским
образованием.

Традиционные черты обучения на факультете – сочетание
теоретического фундаментального образования со специальной
прикладной подготовкой. Кафедра экономики филиала МГУ в
г.Севастополе образована в 2000 году.



Вступительные экзамены

ЕГЭ
Математика

ЕГЭ 
Обществознание

ЕГЭ
Русский язык

Дополнительное вступительное испытание: 
Математика (письменно)



Преподаватели Экономического Факультета  МГУ,
участвующие в реализации образовательной программы «Экономика» 

Профессор, д.э.н.,
В.В. Герасименко
«Маркетинг»

Профессор, д.э.н.,
М.В.Грачева
«Введение в проектный 
анализ»

Профессор, д.э.н.,
И.Е.Калабихина
«Демография»

Доцент, к.э.н.,
И.Б.Котлобовский
«Управление рисками и 
страхование»

. 

Доцент, к.э.н,
Н.А.Розинская
«История»



Преподаватели кафедры экономики (филиал)

к.э.н. Алтухова Н.В. к.э.н. Кулинич И.Н. к.э.н. Медведева С.Н.

\

к.э.н. Павлюк В.П.

. 

к.э.н. Савичева Е.Ю. Заплава А.В.
. 



Бакалавр по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» готовится к
следующим видам профессиональной
деятельности:
•расчетно-экономическая;
•аналитическая, научно-исследовательская;
•организационно-управленческая;
•педагогическая



Прохождение практики на кафедре экономики

Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. Севастополя

Управление федерального казначейства по 
г. Севастополю

Департамент финансов 

Управление федеральной налоговой службы 
России по г. Севастополю

Аэропорт г. Симферополь

Отель «Mriya Resort &Spa», Отель 
«Аквамарин»



Базы практик

8



Образовано в ноябре 2015 года по инициативе студентов и
преподавателей кафедры экономики, призвано объединять
студентов для совместной работы и реализации их
потенциала.

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. К числу мероприятий, в
которых успешно выступают наши студенты, относятся
конференции «Ломоносов», «LinguaNet», «Лазаревские
чтения» и многие другие.

В целях популяризации науки члены СНО систематически
проводят профориентационные встречи со школьниками,
выступают с лекциями на Фестивале науки.

Таким образом, благодаря научному обществу создаются
все условия для успешной научно-исследовательской
деятельности студентов, формирования
их профессиональных компетенций.

Студенческое научное общество кафедры
экономики является
перспективным студенческим объединением с большим
потенциалом дальнейшего развития.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО (СНО) 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, УЧЕТ И АУДИТ»



Во время учебы в филиале
студенты участвуют в
научных конференциях,
публикуют статьи и тезисы в
научных журналах, пробуют
свои силы во всероссийских
проектах. Так, студенты-
экономисты заняли призовое
место на Всероссийском
конкурсе молодежных
проектов “Россия 2035”.

Научная деятельность
студентов

Авторы студенческого проекта, 
победившего на   Всероссийском 
конкурсе «Россия 2035» 
Кукса Дмитрий, 
Черкун Вадим, 
Шувалов Денис

Участница  Зимней 
экономической 
школы 
Бондарева 
Елизавета



Стажировки Департамента финансов 
города Севастополя 





ДОСИКОВ ВАСИЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ (2005)
Доктор экономических наук, Директор Центра экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова по экономическим исследованиям проблем развития 

оборонно-промышленного комплекса
«Филиал МГУ в Севастополе, опираясь на великую историю Нашего
народа, его нравственные принципы и интеллектуальною мощь, вносит
свой посильный вклад в воспитание и просвещение будущих поколений
людей, свободных и открытых научно-техническому прогрессу. Тысячи
молодых выпускников этого прекрасного ВУЗа уже нашли место и
реализовались в различных сферах общественной жизни.»



ВЕРЖЕВСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (2015)
Сотрудник Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

«Учеба дала не только понимание теоретических и практических основ
различных научных дисциплин, но и возможность применять свои знания на
практике, умение аргументированно и последовательно отстаивать свою точку
зрения. Многие преподаватели кафедры экономики стали для меня, в том
числе, и мировоззренческими ориентирами, а их помощь в реализации
собственного потенциала ощутимо помогла в жизни.»



БОЖИНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (2016)
Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, старший 

казначей отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

«Приятно вспомнить интересные лекции, наполненные практическими
примерами. Запомнились занятия, проводимые преподавателями
Экономического факультета МГУ. Я с теплотой вспоминаю свои студенческие
годы. Большое спасибо преподавателям!»



САНДУЯН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ (2020)
Контрольно-счетная палата города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

Инспекция по экспертной работе, Ведущий инспектор 

«Хочу сказать спасибо всему преподавательскому составу Филиала МГУ им
М.В. Ломоносова в г. Севастополе за познавательные лекции и переданный
опыт, а также неоценимую поддержку в трудных ситуациях! Я уверен, что учеба
в данном университете запомнится абитуриентам как лучшее время в их жизни,
а также будет прекрасным стартом во взрослую жизнь!»



ВЫПУСКНИКИ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА» ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

ФИЛИАЛА МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/

Магистерская программа: «Финансовый контроль и аудит», 

Филиал МГУ в г. Севастополе: https://sev.msu.ru/magistratura-economica/

https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/


Контактная информация

Месторасположение
г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ
Главный учебный корпус
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ Телефон

Email / Website
pk@sev.msu.ru
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/

8(8692) 40 22 25 

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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