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БАКАЛАВРИАТ



Бакалавриат

Срок обучения – 4 года



ДВИ проводится письменно 

Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания :

 История (ЕГЭ)  Иностранный язык (ЕГЭ) 
или География (ЕГЭ) 

(по выбору поступающего) 

 Русский язык (ЕГЭ)  История (ДВИ) 
(письменно)



Профессорско-
преподавательский состав



Преподаватели
Кафедра истории и международных отношений

А.В.Мартынкин С.А.Усов
Заведующий кафедрой истории и 

МО, доцент, кандидат 
исторических наук

Профессор кафедры истории и МО, 
доктор политических наук, доцент

С.В.Юрченко
Профессор кафедры истории и 

МО, доктор политических наук, 
профессор



А.В.Ставицкий С.В.Ушаков Ю.Т.Лейбенсон
Доцент кафедры истории и МО, 

кандидат философских наук
Доцент кафедры истории и МО, 

кандидат исторических наук
Доцент кафедры истории и МО, 

кандидат исторических наук

Преподаватели
Кафедра истории и международных отношений

А.А.Хлевов
Доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, 
профессор



О.М. Олефиренко
Старший преподаватель кафедры 

истории и МО, кандидат 
политических наук

Преподаватели
Кафедра истории и международных отношений

А.В. Кузьмина
Доцент кафедры истории и МО, 

кандидат исторических наук

Т.А. Богаткевич
Доцент кафедры истории и МО, 

кандидат исторических наук

Н.Ш.Катамадзе
Старший преподаватель кафедры истории 

и МО, кандидат исторических наук



КАФЕДРА ИСТОРИИ и МО ЭТО:

11 преподавателей

3 доктора наук;
8 кандидатов наук;
2 лауреата Гос. Премии

Также на отделении 
истории читают лекции 
профессора МГУ:
-Бородкин Л.И., доктор исторических наук, член-
корр. РАН, зам. декана истфака МГУ;
-Гарскова И.М. доктор исторических наук, доцент
кафедры исторической информатики МГУ;
-Наумова Г.Р., доктор исторических наук, профессор
кафедры источниковедения и историографии МГУ;
- Туторский Андрей Владимирович кандидат
исторических наук, доцент кафедры этнологии
исторического факультета МГУ



Компетенции



Виды профессиональной деятельности

Научно-исследовательская

Организационно-управленческая

Педагогическая

Культурно–просветительская

Экспертно-аналитическая



Сфера занятости

Туристический 
бизнес

Органы государственного 
и муниципального 
управления

Музеи, архивы, 
учреждения культуры

Средства массовой 
информации

Образовательные 
организации 
профессионального и 
высшего образования

Международные 
организации и фонды

Научно-
исследовательские 
институты и центры

Социологические и 
маркетинговые службы



Научная работа



Участие студентов

01 Научные 
конференции 02 Публикации статей 

в научных журналах 03 Прикладные 
исследования



Международные научные и научно-практические 
конференции в Филиале МГУ: Лазаревские чтения, 

Ломоносовские чтения и научный форум «Ломоносов», 
Черноморская конференция



Фестиваль наук и 
публичные лекции



Круглые столы



Практики



1
Археологическая практика

Архивная практика

Археографическая практика
(с поездкой в Москву)

Педагогическая практика

Учебные и производственные практики



Археологическая практика I курс



Производственная архивная  
практика II курс



Учебная археографическая практика
III курс в г. Москва



Учебная археографическая практика
III курс



Педагогическая практика 
IV курс



Наши преимущества:

01 Признанный флагман 
российского 
гуманитарного 
образования

02 Развитая система 
международных 
связей

03 Усиленная языковая 
подготовка

04 Особая социальная и 
культурная среда

05 Престиж выпускника 
лучшего вуза России



КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ:

35%  дипломов с отличием

25% выпускников
поступили в аспирантуру 

20 ЧЕЛОВЕК ЗАЩИТИЛИ ДИССЕРТАЦИИ

67% выпускных работ
защищены на «отлично»

92% выпускных работ
рекомендованы к публикации



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
(фактически):
Учреждения высшего 
образования;
Туристический бизнес;

Кадровые службы крупных
компаний;

Музеи и архивы;

Редакции газет, журналов,
телекомпании;
Правительства России, 
Москвы, Севастополя;
Аппарат политических партий;

Общеобразовательные учреждения.



Диплом МГУ - гарантия трудоустройства  на 
международном уровне



Контактная информация

Email / Website

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

+7 (8692) 40 22 25

г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ
Главный учебный корпус

mailto:louistwelve@gmail.com
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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