
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Весенней студенческой научной ассамблеи 

к 24-летию со дня основания Филиала МГУ в г. Севастополе 

9 – 29 марта 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Севастополь 

2023 г.  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Шпырко О.А. директор, доцент, кандидат физико-математических 

наук; 

Гришин И.Ю. заместитель директора по научной работе, профессор, 

доктор технических наук; 

Жуков Д.В. заместитель директора, курирующий вопросы 

информационной политики, связи с 

общественностью, внеучебную и воспитательную 

работу; 

Климова О.Г. 

 

 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе; 

Теплова Л.И. кандидат филологических наук, заместитель 

директора по учебной работе 

Мартынкин А.В. кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

истории и международных отношений; 

Олефиренко О.М. кандидат политических наук, старший преподаватель 

кафедры истории и международных отношений; 

Забияка Д.И. начальник отдела компьютерного обеспечения; 

Чернобровкина 

Е.Д. 

председатель студенческого научного общества 

Филиала МГУ в г. Севастополе.   

Юдина А.В. заведующая учебным Медиа-центром. 

 

 

Место проведения:  

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

ул. Героев Севастополя, 7. Главный учебный корпус, ауд. 369. 

 

 

Регламент: 

Выступление – до 15 минут.  

Вопросы, реплики – до 1 минуты.  

 

 

Экспонирование выставок в холле 3-го этажа Главного учебного корпуса: 

- «История Лазаревских казарм» (кафедра истории и международных 

отношений); 

- «15 мгновений: географы на практиках от Крыма до Алтая» (кафедра 

геоэкологии и природопользования); 

- « РСО сквозь года: 2018-2023 г.» (Студенческое объединение Филиала 

"Вузовский штаб студенческих отрядов Филиала МГУ в г. Севастополе"). 

 

 

 



9 марта 2023 г. 

 

Открытие Ассамблеи 

 

Время проведения: 16:15 – 17:30. 

 

ауд. 369. 

 
Ведущий: Гришин Игорь Юрьевич, профессор, доктор технических наук, заместитель 

директора по научной работе. 

 

Приветственное слово Шпырко Ольги Алексеевны, директора Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова, кандидата физико-математических наук, доцента.  

Пленарные доклады: 

Усов Сергей Андреевич, доктор политических наук, профессор кафедры 

истории и международных отношений. Тема: «Как Украина стремилась сорвать 

создание и деятельность Филиала МГУ в Севастополе». 

 

Ушаков Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и международных отношений. Тема: «Первые шаги в организации 

археологической практики Филиала МГУ».  

 

Пустовалова Лариса Леонидовна, специалист по учебно-методической работе 

кафедры физики и геофизики, сотрудник Филиала с первых дней создания. Тема 

доклада: «Становление методической и организационной работы в Филиале: 

воспоминания методиста».  

 

 

16 марта 2023 г. 

 
Время проведения: 16:15 – 17:30. 

 

ауд. 369. 

 

Ведущий: Мартынкин Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий 

кафедрой истории и международных отношений. 

 

 

Пашина Алина Александровна, Иршин Георгий Юрьевич, студенты 

направления подготовки «История», 2-й курс. Тема доклада: «Василий 

Иванович Кузищин – первый заведующий кафедрой истории» (научный 

руководитель - Олефиренко О.М., кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры истории и международных отношений); 

 



Гордеева Анастасия Александровна, студентка направления подготовки 

«Фундаментальная и прикладная физика», 4-й курс. Тема доклада: 

«Физическая лаборатория: от первых установок до создания лабораторного 

комплекса физического практикума» (научный руководитель – Сулимов А.В., 

руководитель образовательной программы «Фундаментальная и прикладная 

физика»); 

 

Недвигина Вероника Петровна, Политицкая Богдана Игоревна, Бурдынюк 

Игорь Леонидович, студенты направления подготовки «Экономика», 2 курс. 

Тема доклада: «Кафедра экономики: становление и развитие» (научный 

руководитель – Алтухова Н.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики). 

 

Нагина Мария Андреевна, студентка направления подготовки «География», 3-

й курс. Тема доклада: «Вклад профессора Евгения Ивановича Игнатова в 

создание кафедры геоэкологии и природопользования Черноморского филиала 

МГУ» (научный руководитель – Сергеева Е.Е., руководитель образовательной 

программы «Психология»). 

Хорошунова Дарья Андреевна, студентка направления подготовки 

«География», 3-й курс. Тема доклада: «Роль профессора Виталия 

Александровича Иванова в создании кафедры географии океана Черноморского 

филиала МГУ» (научный руководитель – Каширина Е.С., руководитель 

образовательной программы «География», кандидат географических наук); 

 

Ганина Ксения Владиславовна, Колбасюк Елизавета Федоровна, студентки 

направления подготовки «Психология», 3 курс. Тема доклада: «Выпускники 

факультета психологии Филиала МГУ» (научный руководитель – Сергеева Е.Е., 

руководитель образовательной программы «Психология»). 

 

 
 

23 марта 2023 г. 

 

Время проведения: 16:15 – 17:30. 

 

ауд. 369. 
 

Ведущий: Олефиренко Ольга Михайловна, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры истории и международных отношений. 

 

 

 

Горлова Елена Сергеевна, студентка направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 3 курс. Тема доклада: 



«История клуба «Логос»: становление и перспективы развития» (научный 

руководитель – Голуб Н.Н., кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления).  

 

 

Дудник Ирина Олеговна, Хачикян Полина Артёмовна студенты направления 

подготовки «Журналистика», 3 курс. Тема доклада: «История кафедры 

журналистики: от основания до сегодняшнего дня (научный руководитель - 

(научный руководитель – Тришина Т.В., кандидат социологических наук, доцент 

кафедры журналистики). 

 

Бакшинский Виталий Геннадьевич, Миронова-Скорых Кристина 

Константиновна, студенты направления подготовки «Журналистика», 3-й курс. 

Тема доклада: "СМИ Филиала МГУ в г. Севастополе: становление и 

трансформация" (научный руководитель – Тришина Т.В., кандидат 

социологических наук, доцент кафедры журналистики). 

 

Василенко Екатерина Витальевна, студентка направления подготовки 

«Филология», 3 курс. Тема доклада: «Кафедра русского языка и литературы: 

преподавательский состав в первое десятилетие работы и первые выпускники» 

(научный руководитель – Галанова Е.М., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы). 

 

Аносова Елизавета Денисовна, студентка направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». Тема доклада: «Выпускники 

кафедры управления» (научный руководитель – Пастернак Е.Н., кандидат 

юридических наук, доцент кафедры управления); 

 

 

29 марта 2023 г. 

 

Торжественное собрание коллектива и студентов. 

Культурно-досуговый центр Филиала МГУ. 

 

Начало в 16:30 

 

Подведение итогов ассамблеи. Праздничный концерт. 

 

 

 


