
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

`ФИЛИАЛМГУ в г. СЕВАСТОПОЛЕ

ПРИКАЗ
«Ё»%%412022 г. г. Севастополь № „397,9

Об организации межфакуЛьтетскихучебных курсов в Филиале МГУ в
` г. Севастополе

В целях повышения качества реализации основных образовательных
программ, углубления Межфакультетской интеграции и создания благоприятных
условий для освоения студентами Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в
г.Севастополе учебных курсов и дисциплин на различных факультетах, в
соответствии с приказом от 13.02.2013 г. № 43, и приказом от 08.092021 г. №925
по МГУ, а также письмом от 10.09.2022г. №857-22/012-03

приказываю:
1. Организовать в Филиале МГУ в г. Севастополе чтение семестровых

учебных курсов — Межфакультетских учебных курсов (МФК) в очном формате для
студентов следующих направлений подготовки бакалавриата и магистратуры:
05.03.02 «География», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,
42.03.02 «Журналистика», 45.03.01 «Филология», 38.03.01 «Экономика», 37.03.01
«Психология», 46.03.01 «История», 03.03.02 «Физика», 42.04.02 «Журналистика»,
37.04.01 «Психология», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».

2. Утвердить список МФК на осенний семестр 2022-2023 учебного года
согласно приложению 1.

3. Выделить для МФК в расписании учебных занятий временной интервал,
эквивалентный одной учебной паре для бакалавриата - по средам и четвергам с
16:15 до 17:45, а для магистратуры — по вторникам и четвергам с 16:15 до 17:45.
Никакие мероприятия со студентами не могут быть назначены на период
проведения Межфакультетских учебных курсов,

4. Организовать запись студентов на МФК до 30 сентября 2022 года на сайте
с помощью заполнения электронной формы. Ответственные: ведущий программист
— А.Н. Соболь и руководители образовательных программ.



5. Включить в сетку расписания проведения МФК И обеспечить аудиторным
фондом с 04 октября 2022 года * Для магистратуры, а с 05 октября 2022 года — для
бакалавриата. Ответственная: зав. учебным отделом — И.А. Белкина.

6. Разместить на сайте Филиала МГУ в г. Севастополе информацию о
Межфакультетских учебных курсах: объявление о работе курсов‚ расписание,
списки слушателей. Ответственная: руководитель учебного телерадиоцентра _
А.В.Юдина.

7. Координацию и обеспечение контроля за исполнением данного приказа
оставляю за собой.

Директор №7Филиала МГУ в г. Севастополе О.А. Шпырко
Проект приказа вносит: Согласовано:
Зав. учебным отделом Заместитель директора по УР

/ и И.А. Белкина С.А. Наличаева

‘ Юрисконсульт
: .' ' В.В. Иншекова



Приложение 1

Утверждено приказом
Директор ФилиалаМГУ в г. Севастополе
МШ от /Ёд_Й‚гЛ/&

Темы межфакультетскихкурсов в осеннем семестре 2022—2023учебного года
для студентов ФилиалаМГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

№
П.П.

Название
межфакультетского курса,

Ф.И.О. лектора
Аннотация курса

Для студентов
3, 4 курсов бакалавриата

Филиала МГУ в г. Севастополе
(направления подготовки)

Гражданское население в
противодействии идеологии

терроризма
(36 аудиторных часов)

БогаткевичТатьяна Анатольевна,
кандистнаук,старший преподаватель
кафедры истории и международных

отношений

Межфакультетский курс «Гражданское население в противодействии
идеологии терроризма» подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 2.3
4.6 «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013—2018 годы».
Цель курса — обучить базовому набору теоретических и фактических знаний по

идеологии экстремизма и терроризма, формам и методам противодействия ее
распространению.
Задачи курса:

Задачи учебной ДИСЦИПЛИНЫ СОСТОЯТ В ПОЛУЧСНИИ студентами знаний по
Следующим вопросам:

1. Религиозный и политический экстремизм и терроризм: сущность, истоки,
разновидность;

2, Исламский фундаментализм: понятие, идейные истоки,
СТраТСГИЯ И тактика ДеЯТЕЛЬНОСТИ В современных УСЛОВИЯХ;

3. Особенности «Цветных революций» как политического инструмента по
влиянию на внутриполитические процессы в РФ. Возможные проявления
механизмов реализации целей «Цветных революций» на территории Крыма и
г.Севастополя;

4.0сновные формы и методы противодействия
религиозной и политической экстремистской идеологии.

Содержание дисциплины по темам (разделам):
Введение Предмет, объект, структура и методология исследования курса

«Гражданское население в противодействии идеологии терроризма»
Раздел ]. Религиозный и политический экстремизм и терроризм: сущность‚

истоки, разновидность.
Раздел 2. Исламский фундаментализм: понятие, идейные истоки, сущность,

СУЩНОСТЬ,

распространению

СТРаТеГИЯИ тактика ДЕЯТСЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ,

45.0301 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»

38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»



Раздел 3. Особенности «Цветных революций» как

Крыма и г. Севастополя.
Раздел 4. Основные формы и методы противодействия распространению

религиозной и политической экстремистской идеологии.

политического
инструмента по влиянию на внутриполитические процессы в РФ. Возможные
проявления механизмов реализации целей «Цветных революций» на территории

Современныймиф как фактор
национальнойбезопасности

(36 аудиторных часов)
СтавицкийАндрей Владимирович,
канд.филоснаук, доцент кафедры

истории и международных отношений

Курс посвящен рассмотрению роли мифа и мифотворчества в развитии
общества и социально-политических систем. В курсе изложены вопросы,
раскрывающие причины, смысл, механизм и последствия воздействия мифов
на людей в контексте государственной политики и глобального
межцивилизационного взаимодействия, Особое внимание в курсе уделяется
изучению мифотворчества в политике и истории.

45.03.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»

38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

37.03.01 «Психология»
380301 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»

История города Севастополя и
Черноморского флота с 1944 по 1991

годы
(36 аудиторных часов)

Кузьмина Анна Васильевна,
канд_ист.наук., доцент кафедры

истории и международных отношений

Межфакультетский курс «История города Севастополя и
Черноморского флота с 1944 по 1991 годы» логически и содержательно-
методически курс связан с курсами: «Новая и новейшая история», «История
России», «Источниковедение», составляющими базовую часть основной
образовательной программы, а также со вспомогательными историческими
дисциплинами.

Цель освоения дисциплины — углубление знаний по истории
Севастополя и Черноморского флота после Великой Отечественной войны до
1991 г и приобретение навыков всестороннего системного изучения
исторических процессов в их смысловом многообразии.

Изучение периода 1944 _ 1991 гг. в истории Севастополя имеет
огромное значения для понимания специфики развития современного
Севастополя. Именно в послевоенный период произошли важнейшие
изменения в системе управления города, повлиявшие не только на его
историю, но и на историю страны в целом, были восстановлены или построены
основные объекты культуры и инфраструктуры, сформировался современный
архитектурный облик центра города.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знать:

* историю социально—экономического и социально-культурного развития
Севастополя в 1944 — 1991 гг.;

— историю развития Черноморского флота и Севастополя как его главной
военно—морской базы в 1945 — 1946 гг.;

— историю политической жизни в г. Севастополе и историю его местных
органов власти в 1944 — 1991 г.

Владеть:

45.03.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»

38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»



идиш-—

опытом использования компьютерных средств автоматизации для поиска
и верификации данных по истории Севастополя и флота;
навыками организации и проведения уроков, экскурсий, подготовки
сюжетов и написании статей по истории г. Севастополе и флота в 1944 7
1991 гг.
основами политической, экономической и правовой грамотности,
руководствуясь принципами общечеловеческих духовных ценностей;
базовыми навыками исторического мышления, включающими общее
понимание исторического процесса в его многообразии и
противоречивости;
основными методами работы с источниками и историографией.

Уметь:
давать оценку сложным историческим событиям в жизни Севастополя,
опираясь на объективные исторические данные;
применять знания о событиях в истории Севастополя и Черноморского
флота 1944 _ 1991 гг. в профессиональной деятельности (в преподавании
курсов «Севастополеведение», «История России»; при составлении текста
экскурсий по истории города Севастополя; в журналистской
деятельности; составлении аналитических справок; принятии
управленческих решений при работе в органах государственной власти
города Севастополя и пр.);
сравнивать факты, версии и оценки, применять их для ориентации в
социально-политической и других сферах жизни общества, включая
анализ информации, поступающей из СМИ;
объяснять и интерпретировать события истории, а также оценивать их
историческое значение;
анализировать исторический материал, опираясь на полученные знания и
методические приемы, логически выстраивать изучение и изложение
исследуемого материала,

Содержание курса по темам (разделам):
Введение Предмет, обьект, структура и методология исследования курса
Послевоенный Севастополь, Восстановление и развитие. 1944 — 1954 гг.
Социально-культурная жизнь в Севастополе.
Социально-экономическое развитие Севастополя в 1944 — 1991 гг.
Политическая жизнь города и страны. Система управления в Севастополе
в 1944— 1991 гг.
Севастополь и Черноморский флот,



Информационныетехнологии при
управлениипроектами

(36 аудиторных часов)
Бакланов Владимир Владимирович

канд.техн.наук,
доцент кафедры программирования

Межфакультетский курс «Информационные технологии при управлении
проектами» познакомит обучающихся с теоретическими и практическими
основами информационных технологий, применяемых при управлении
проектами в различных отраслях профессиональной деятельности.
Содержание курса построено на рассмотрении современных методов,
примеров и условий использования технологических средств и анализа
планов, необходимых для преобразования «новшеств» в «инновации»,
достижения целей проекта. Показываются возможности применения
автоматизированного подхода и технологий искусственного интеллекта в
интересах совершенствования форм физического и умственного труда в
проекте.

Цель курса _ систематизировать у обучающихся знания. развить навыки и

умения в организации и применении современных информационных
технологий управления проектами Таким образом, обеспечить приращение
компетенций будущего специалиста в отраслях его профессиональной
деятельности, сочетанных с проектной (инновационной и инвестиционной)
деятельностью

Основные задачи, решаемые в ходе курса:
* освоение основ информационных технологий в общем, базовом и

конкретном архитектурном подходе;
— освоение теоретических и

проектами;
— формирование представления о целях (задачах) в функциональных и

обеспечивающих подсистемах автоматизированных информационных систем
управления проектами;

— формирование представления об основных процедурах информационных
технологий, методах и средствах решения функциональных задач при
управлении проектами;

_ изучение принципов и приемов по применению программных продуктов
(МісгозоРсРгоіест или подобных, на примерах) при разработке и управлении
проектами;

— развитие у обучающихся способности по реализации организационно-
управленческих и контрольных функций при планировании и реализации
проектов,

организационных ОСНОВ управления

45.03.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»
37.03.01 «Психология»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»

Технологии искусственного
интеллект в профессиональной

деятельности
(36 аудиторных часов)

Гришин ИгорьЮрьевич,
д-р техн.наук‚ профессор,

профессор кафедры программирования

Межфакультетский курс «Особенности искусственного интеллекта в
жизни, профессиональной деятельности и коммуникации» познакомит вас с
рядом важнейших понятий, относящихся к проблематике искусственного
интеллекта. Рассматриваются основные направления применения технологий
искусственною интеллекта, его разновидности и способы моделирования.

Данный курс имеет прикладной характер, Его содержание основано на
ПОСЛЁДНИХ ДОСТИЖСНИЯХ отечественных И зарубежных учёных,
разрабатывающих НОВЫЕ И ПРИКЛЗДНЫС ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТеЛЛеКТЗ. Рассматриваются ВОЗМОЖНОСТИ применения ТСХНОЛОГИЙ

ИСКУССТВЕННОГО ИНТСЛПСКТЗ В РЗЗЛИЧНЗЫХ сферах ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗНЗЧИТСЛЬНОЁ

45.03.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»

3803.04 «Государственное и

муниципальное управление»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»



внимание уделено применению искусственного интеллекта в экономике,
бизнесе и образовательных технологиях, а также способам защиты
информации в условиях роста открытости в интернет-пространстве.

Цель курса состоит в формировании у обучаемых понимания теоретических основ
и практических применений наиболее распространённых технологических направлений
развития искусственного интеллекта _ нечёткой логики, экспертных систем, машинного
обучения и нейронных сетей. В результате прохождения курса обучаемые будут
правильно понимать возможные применения основных направлений
искусственного интеллекта, как одной из сквозных технологий, кардинально
меняющих технологический, юридический, экономический и другие аспекты
деятельности государства и бизнеса. Будут сформированы умения и навыки
самостоятельного применения элементов искусственного интеллекта в
профессиональной деятельности.

Цифровые технологии обработки и
визуализации данных в научных

исследованиях
(36 аудиторных часов)

Миленко Наталия Николаевна,
старший преподаватель кафедры

программирования

Межфакультетский курс «Цифровые технологии обработки и визуализации данны
в научны исследованиях» направлен на совершенствование знаний в области
анализа и прогнозирования данных с помощью количественных методов,
подготовки и обработки данных, моделирования и интерпретации результатов
обработки данных. Анализ данных служит основой для многих решений в научно-
исследовательской, предпринимательской и общественной деятельности, для
принятия эффективных управленческих решений. В рамках курса изучаются
элементы программирования на языке К, для решения задач при обработке данных,
основные этапы анализа данных при помощи языка К. . Особое внимание в курсе
деляется визуализации получаемых результатов.
МФК «Цифровые технологии обработки и визуализации данных в научных
исследованиях» построен как комплексе интерактивных лекций, предполагает
ознакомление студентов с основами Теории вероятностей и математической
статистики, программирования

03.03 .02 «Физика»
46.03.01 «История»

Журналистикаданных
(36 аудиторных часов)

Тихонов Алексей Иванович,
канд. ИСТ. наук,

СТ. преподаватель
кафедры журналистики

Межфакультетский курс «Журналистика данных» познакомит студентов с
основными принципами работы с данными — источниками, сбором, методами
анализа, возможностями визуализации результатов. Курс ориентирован на анализ
известных кейсов и подготовку к реализации собственных проектов. Курс не
предполагает самостоятельного программирования и не требует знания языков
алгоритмов анализа данных.

45.03.01 «Филология»
38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»



Основы
межкультурной толерантности

(36 аудиторных часов)
Ананьева Елена Павловна,

д—р филол. наук,
доцент кафедрыжурналистики

Межфакультетский курс «Основы межкультурной толерантности»
относится К циклу гуманитарных дисциплин, построен на Комплексе
интерактивных лекций. Курс предназначен для усвоения студентами основ
толерантных отношений в области культур, религий, наций и
национальностей, толерантных подходов К решению этических проблем.
Изучение курса предполагает формирование у будущих специалистов знаний,
навыков И умений анализа, оценки И прогнозирования актуальных Проблем
общественной ЖИЗНИ И толерантного общения В УСЛОВИЯХ Современного
культурного взаимодействия.
Цель курса:
Курс предполагает освоение студентами особенностей современных
межличностных И общественных Проблем, ДЛЯ решения КОТОРЫХ применим
принцип толерантности.
Задачи изучения курса:
' научить студентов основам толерантных ОТНОШЕНИЙ В обществе;
- дать знания сущности, содержания феномена межкультурной толерантности
и деятельности по ее внедрению В различных областях общественной жизни;
' научить студентов мышлению категориями, законами, ПрИсуЩИМИ феномену
межкультурной толерантности, процессам, которые раскрываются в теории
толерантности и КОНЦеПЦИЯХ толерантных отношений;
' ПрИВИТЬ навыки анализа И оценки общественных И межличностных Проблем
и ситуаций с точки зрения теории межкультурной толерантности;
' научить Способности самостоятельно ВЫЯВЛЯТЬ основные тенденции и
противоречия общественной жизни, имеющие в основе проблемы
толерантности;

идеи толерантности.

' развить у студентов стремление К творчеству В усвоении теорий и КОНЦСПЦИЙ

45.03.01 «Фтишология»
38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»

Тайм—менеджментв условиях
цифровизации
(36 аудиторных часов)

Сторожук Руслана Петровна,
канд. полит. наук, доцент
кафедры управления

Межфакультетский курс «Тайм—менеджмент в условиях цифровизации»
познакомит студентов с современными подходами работы со временем *
ориентированный на быстроизменяющуюся среду и предполагающий
контроль за своими проектами и делами. Курс ориентирован на обучение в
интерактивной форме, которое с помощью разных творческих инструментов
принесет повышение эффективности и продуктивности рабочего времени
студента, при этом учитывает психологические особенности и уровень
подготовки слушателей. Слушатели получат комплексные знания в области
теории и практики управления временными ресурсами, повышения личной
эффективности, освоение инструментария в области организации и
эффективного использования времени, контроля за своими делами, навыков
самодисциплины и борьбы с прокрастинацией,

45.03.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
05.03.02 «География»
03.03.02 «Физика»
46.03.01 «История»



КО.

Цифровые технологии в
международном туризме
(36 аудиторных часов)

Каширина Екатерина Сергеевна,
канд.геогр.наук,

старший преподаватель кафедры
ГБОЭКОЛОГИИ И природопользования

Курс ««Цифровые технологии в международном туризме» является
междисциплинарным на стыке географии, туризма и информатики. Целью
освоения дисциплины ««Цифровые технологии в международном туризме»
является ознакомление студентов с особенностями развития мирового
туристского рынка в эпоху цифровизации экономики, Рассматриваются:

— влияние цифровизации на мировые туристские потоки;
- региональные особенности туристского рынка;
- особенности цифрового турпродукта;
— трансформация туристского рынка в эпоху цифровизации.

4503.01 «Филология»
42.03.02 «Журналистика»
38.0304 «Государственное и
муниципальное управление»

37.0301 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
0303,02 «Физика»
46.03.01 «История»

11.

Макроэкономическиепроблемы
современной России
(36 аудиторных часов)

КапканщиковСергей Геннадьевич,
д-р эконнаук, профессор кафедры

ЭКОНОМИКИ

Курс нацелен на формирование у студентов обширных знаний об
ОСОбЗННОСТЯХ социально-экономических процессов В РОССИИ, СПОСОбНОСТИ

анализа российской экономики в период рыночных реформ 90-х гг. ХХ в.,
УМСНИЯ ИСПОЛЬЗОВНТЬ приобретенные знания ДЛЯ оценки СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ

России в течение первых двух десятилетий ХХ1 в. вплоть до драматических
событий 2022 г., понимание достоинств и недостатков в деятельности
Правительства и Банка России.

45.0301 «Филология»
42,0302 «Журналистика»

38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»

37.03.01 «Психология»
05.0302 «География»
03.03.02 «Физика»
4603,01 «История»



П‹П‚

Название
межфакультетскогокурса,

Ф.И.О. лектора
Аннотация курса

Для студентов
1, 2 курсов магистратуры

Филиала МГУ в г. Севастополе
(направления подготовки)

Российский след в мировой истории и
культурена основе проекта Московского

государственного университета
«Поэтический атлас мира»

(курс читается на английском языке)
(36 аудиторных часов)

Ежов ВладимирВладимирович,
д-р физс—матнаук,

профессор кафедры прикладнойматематики

Межфакультетский курс «Российский след в мировой истории и культуре н
ОСНОВЕ ПОЭТИЧССКОГО атласа мира» направлен на изучение вклада россиян В

ировую историю, науку, культуру и спорт на всех континентах, основанное на
ярких исторических примерах, вошедших в Поэтический атлас мира *
коллективный труд студентов и сотрудников МГУ и всех его филиалов.
Цель курса — формирование у студентов обширных знаний о роли русской
цивилизации и наших ВЫДЗЮЩИХСЯ СООТСЧЭСТВСННИКОВ В МИРОВОЙ науке И культуре
и чувства уважения и гордости за славную историю и современные достижения
РОССИЯН Е МИРОВОМ развитии.

Курс предназначен для студентов 1-го и 2-го курса магистратуры и будет
ЧИТа'ГЬСЯ на аНГЛИЙСКОМ языке,

42.04.02 «Журналистика»
37.0401 «Психология»

38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»


