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Сведения
о реализации основных образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

42.03.01 "Реклама и связи с общественностью"
основная образовательная программа

Бакалавр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам:

Реклама и связи с общественностью

















СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Реклама и связи с общественностью

     Раздел 1. Общие сведения

     1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "____"_____________20____г., заключенного с                    НЕТ.
                                                        полное наименование юридического лица

     1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от ___ N  НЕТ.

     1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

     1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ
НЕТ.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ








     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:

№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Ф.И.О. педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее - договор ГПX)
Должность, ученая степень, ученое звание
Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы







количество часов
доля ставки
стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на должностях педагогических (научно-педагогических) работников
стаж работы в иных организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Авдеева Ирина Александровна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры этики; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 13-1       от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  1-13/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 1-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 1-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
12
3

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


2
Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Арутюнова Марина Араиковна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель философского факультета; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Русский язык и литература; Квалификация: Филолог. Преподаватель руского языка и литературы
Нет
1
0,001
36
 

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Русский язык и культура речи





74
0,082


3
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Баранов Александр Александрович
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель философского факультета; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Религиоведение; Квалификация: Религиовед. Преподаватель
Справка № 4-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 4-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,093
11
11

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,002



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,002



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,036



Преддипломная практика





6
0,027



Религиоведение





70
0,309


4
Современное естествознание
Брызгалина Елена Владимировна
по основному месту работы
Должность: доцент - заведующий кафедрой философии образования; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 14-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  13-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 19-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 19-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
146
0,162
27
 
5
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Бушев Станислав Александрович
внутренний совместитель
Должность: доцент кафедры философии естественных факультетов; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 16-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,047
15
 

Научно-исследовательская работа (курсовые работы)




Справка № 16-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
8
0,018



Преддипломная практика




Справка № 16-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 21-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
6
0,013


6
Медиаэкономика
Владимирова Мария Борисовна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры теории и экономики средств массовой информации факультета журналистики; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Журналистика; Квалификация: Журналист
Справка №  14-16/116-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 22-68/116-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова;
76
0,084
 13
 
7
Безопасность жизнедеятельности
Гаврилова Валерия Евгеньевна
по основному месту работы
Должность: доцент  кафедры экономики для естественных и гуманитарных факультетов экономического факультета; Степень и звание: к.экон.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Экономика; Квалификация: Экономист. Преподаватель политической экономии
Справка № 14-13    от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  27-14/114-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  36-12/114-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 36-66/114-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 36-66/114-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
38
0,042
24
 

Экономика





76
0,084


8
Общая психология
Гордеева Ольга Владимировна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры общей психологии факультета психологии; Степень и звание: к.псих.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Психология; Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии.
Справка № ПК МГУ №17-40  от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  №42-17/117-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 43-17/117-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 43-17/117-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
76
0,084
22
 
9
Информатика
Горчаков Александр Евгеньевич
по основному месту работы
Должность: заведующий лабораторией "Информационные системы в гуманитарном образовании"; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Прикладная математика; Квалификация: Математик
Справка № 538ас от 08.02.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; ; 
72
0,079
24
 
10
Современные связи с общественностью
Делов Владимир Викторович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии, начальник Управления протокольных мероприятий; Степень и звание: к.полит.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Политология; Квалификация: Политолог. Преподаватель политических наук
Справка № ПК МГУ №27-4  от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  №16-28/128-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 14-80/128-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 14-80/128-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
36
0,039
19
 
11
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Денильханов Асланбек Хаважович
по основному месту работы
Должность: доцент философского факультета; Степень и звание: к.полит.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель социально-политических дисциплин
Справка № №4-10/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 14-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 14-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,009
27
21

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Правоведение





76
0,168



Правовые аспекты рекламы и связей с общественностью





38
0,083


12
Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Дзикевич Сергей Анатольевич
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры эстетики; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 33-11/113-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 44-65/113-2018 от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 44-65/113-2018 от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
1
0,001
35
 

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Теория и практика рекламы





144
0,160


13
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Дряева Элла Давидовна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры социальной философии и философии истории; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Связи с общественностью; Квалификация: Специалист по связям с общественностью
Справка № 13-9 от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 5-10/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 15-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 15-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
6
2

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


14
Психология массовой коммуникации
Евгеньева Татьяна Васильевна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии; Степень и звание: к.ист.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Журналистика; Квалификация: Литературный работник радиовещания и телевидения
Справка № ПК МГУ №14-25/128-2017 от 15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 19-28/128-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 16-80/128-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 16-80/128-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
76
0,084
48
 
15
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Иванов Олег Валентинович
по основному месту работы
Должность: директор центра исследования культурной среды философского факультета; Степень и звание: к.полит.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Математика; Квалификация: Математик
Справка № № 111-11/111 2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 111-11/111-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 136-63/111-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 136-63/111-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,047
32
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Культурная политика





38
0,083



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,018



Преддипломная практика





6
0,013


16
Логика
Ильин Алексей Алексеевич
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры логики; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 34-13/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 56-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 56-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
76
0,084
22
 
17
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Клюева Наталья Юрьевна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии и методологии науки; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 39-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 63-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 63-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
11
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


18
Риторика
Козырев Алексей Павлович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры истории русской философии; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 47-11/113-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  41-13/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 66-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 66-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
72
0,079
28
 
19
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Костикова Анна Анатольевна
по основному месту работы
Должность: доцент - заведующий кафедрой философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 44-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  50-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 70-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 70-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
34
 

Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)





4
0,004



Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



История мировой философии





76
0,084



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Преддипломная практика





6
0,007



Теория коммуникации





144
0,160


20
Религиоведение
Костылев Павел Николаевич
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры философии религии и религиоведения; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Религиоведение; Квалификация: Философ-религиовед. Преподаватель философии и религиоведения
Справка № 45-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  51-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 72-65/113-2018   от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 72-65/113-2018   от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
70
0,077
18
2
21
История
Ладынин Иван Андреевич
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета; Степень и звание: к.ист.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: История; Квалификация: Историк. Преподаватель истории со знанием иностранного языка
Справка № 11-122          от 03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 74-9/111-2017 от 15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № №111-11/111-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; 
74
0,082
24
 
22
Английский язык
Литвинова Евгения Николаевна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры английского языка для гуманитарных факультетов факультета иностранных языков и регионоведения; Степень и звание:
Уровень образования: Магистр; Специальность: Лингвистика; Квалификация: Магистр лингвистики
Справка № 100-18/120-2017 от 15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 139-50/120-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 139-50/120-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
285
0,316
31
 
23
Мультимедийные технологии в коммуникации
Логиновская Анна Николаевна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Связи с общественностью; Квалификация: Специалист по связям с общественностью
Нет
144
0,639
3
 
24
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Меркулов Алексей Валерьевич
внешний совместитель
Должность: старший преподаватель; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Связи с общественностью; Квалификация: Специалист по связям с общественностью
Нет
21
0,093
6 
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,002



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,002



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,036



Преддипломная практика





6
0,027



Стуктура отделов по связям с общественностью и рекламе





76
0,336


25
Социальная философия
Момджян Карен Хачикович
по основному месту работы
Должность: профессор - заведующий кафедрой социальной философии и философии истории; Степень и звание: д.филос.н. профессор
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 63-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  13-22    от  03 04 2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  74-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 98-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 98-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
76
0,084
46
 
26
Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Некрасова Любовь Владимировна
по основному месту работы
Должность: ведущий редактор Управления информации и медиакоммуникации; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Журналистика; Квалификация: Журналист. Литературный работник газеты
Нет
1
0,001
27
 

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Основы журналистики





144
0,160



Стилистика и литературное редактирование





72
0,079


27
Политология
Никандров Алексей Всеволодович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии политики и права; Степень и звание: к.полит.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 76-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  65-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 101-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 101-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
72
0,079
7
 
28
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Покровская Татьяна Павловна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры социальной философии и философии истории; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 82-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 108-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 108-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
34
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Социальная психология





53
0,058


29
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Полякова Светлана Викторовна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры онтологии и теории познания; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 71-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  13-27    от  03 04 2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  83-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 109-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 109-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
25
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Онтология и теория познания





72
0,079


30
Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Попов Владимир Анатольевич
внешний совместитель
Должность: старший преподаватель; Степень и звание: к.соц.н. 
Уровень образования: Магистр; Специальность: Социология; Квалификация: Магистр социологии
Нет
1
0,002
7
33

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,002



Социология массовой коммуникации





76
0,336


31
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Прокудина Елена Константиновна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.соц.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 89-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 118-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 118-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
16
 

Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)





4
0,004



Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Маркетинг в социальных медиа





38
0,042



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Общая социология





72
0,079



Основные принципы профессиональной деятельности





38
0,042



Преддипломная практика





6
0,007


32
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность
Прохина Елена Юрьевна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления; Степень и звание: к.экон.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Политическая экономия; Квалификация: Экономист. Преподаватель политической экономии
Справка № 29-83    от  03 04 2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  49-27/131-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 86-83/131-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 86-83/131-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
74
0,082
35
 
33
Физическая культура
Прошкина Елена Николаевна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: физическая культура; Квалификация: учитель физической культуры
Справка №  № 73-65/233-2019 от 15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 73-65/233-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 73-65/233-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
73
0,081
46
 

Элективные курсы по физической культуре





2
0,002


34
Теория и практика аргументации
Рейнгард Анастасия Михайловна
по основному месту работы
Должность: ассистент кафедры логики; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель
Справка № 78-13/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 124-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 124-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
36
0,039
6
 
35
Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Решетникова Светлана Владимировна
внешний совместитель
Должность: старший преподаватель; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Политология; Квалификация: Политолог. Преподаватель политических наук
Нет
1
0,002
3
7

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,002



Практика публичных выступлений





36
0,158


36
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Сегал Александр Петрович
по основному месту работы
Должность: старший научный сотрудник кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 84-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  105-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 137-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 137-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
17
22

Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)





4
0,004



Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Политическая реклама





38
0,042



Преддипломная практика





6
0,007



Система средств массовой информации





76
0,084


37
История мировой литературы
Седых Оксана Михайловна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры истории и теории мировой культуры; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № №13-37  от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  №85-13/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 138-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 138-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
109
0,121
16
 
38
Физическая культура
Селиванник Вера Леонидовна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель  кафедры физического воспитания и спорта; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Физическая культура; Квалификация: Учитель физической культуры
Справка № 80-65/233-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 80-65/233-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
73
0,081
23
 

Элективные курсы по физической культуре





2
0,002


39
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Соловьев Алексей Васильевич
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии политики и права; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 111-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  89-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 144-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 144-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
29
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


40
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Сорина Галина Вениаминовна
по основному месту работы
Должность: профессор кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: д.филос.н. профессор
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 112-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  90-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 145-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 145-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
43
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Коммуникационный менеджмент





74
0,082



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Основы теории принятия решений





36
0,039



Преддипломная практика





6
0,007


41
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Спартак Сергей Андреевич
внешний совместитель
Должность: старший преподаватель центра дополнительного образования философского факультета; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Юриспруденция; Квалификация: Юрист
Справка №  №20-10/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка №  41-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  41-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,009
5
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


42
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Сытин Андрей Георгиевич
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии политики и права; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 114-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  92-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 148-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 148-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
41
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Политология





72
0,079


43
Французский язык
Ушаков Сергей Геннадьевич
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры теории и методологии перевода высшей школы перевода; Степень и звание: к.филол.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Лингвистика; Квалификация: Преподаватель
французского и
английского языка.
Переводчик
Справка № 33-14    от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 58-88/136-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 58-88/136-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
38
0,042
14
 
44
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Чаковская Лидия Сергеевна
внешний совместитель
Должность: научный сотрудник кафедры социальной философии и философии истории; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Журналистика; Квалификация: Журналист. Литературный работник газеты
Справка №  №22-10/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 44-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 44-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,009
25
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



История мирового искусства





38
0,083



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001


45
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Чистов Игорь Игоревич
внешний совместитель
Должность: старший преподаватель центра дополнительного образования философского факультета; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Политология; Квалификация: Политолог. Преподаватель политических наук
Справка № 45-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 45-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,093
 10
16

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,002



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,002



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,036



Преддипломная практика





6
0,027



Технологии подготовки интернет-проекта





38
0,167


46
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
11
 

Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
11
 

Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
1
0,001
11
 

История рекламы и связей с общественностью
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
144
0,160
11
 

Медиапланирование
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
76
0,084
11
 

Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
1
0,001
11
 

Научно-исследовательская работа (курсовые работы)
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
8
0,009
11
 

Преддипломная практика
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
6
0,007
11
 

Производственная практика
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
6
0,007
11
 

Рекламный менеджмент
Шаронов Дмитрий Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры философии языка и коммуникации; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Научный коммунизм; Квалификация: Преподаватель научного коммунизма
Справка № 126-11/113-2017  от  15 05 2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 164-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
36
0,039
11
 

Событийный менеджмент





38
0,042



Теория и практика связей с общественностью





144
0,160


47
Английский язык
Шишкина Татьяна Гурьевна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения; Степень и звание: к.филол.н. доцент
Уровень образования: Специалитет; Специальность: Иностранный язык; Квалификация: Учитель английского и немецкого языков
Справка № 192-18/120-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  175-20/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; Справка № 178-72/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 178-72/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
285
0,316
26
 
48
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Шкомова Екатерина Михайловна
по основному месту работы
Должность: ассистент кафедры этики; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель
Справка № 105-13/113-2018  от  06 06 2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 169-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 169-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
3
 

Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Преддипломная практика





6
0,007


49
Защита выпускной квалификационной работы (научное руководство)
Шлейтере Светлана Владимировна
по основному месту работы
Должность: доцент кафедры истории русской философии; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Прикладная социология; Квалификация: Социолог. Преподаватель прикладной  социологии
Справка № 130-11/113-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 170-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 170-65/113-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
21
0,023
30
 

Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)





4
0,004



Защита выпускной квалификационной работы (члены ГЭК)





1
0,001



Маркетинг





76
0,084



Междисциплинарный экзамен по направлению "Реклама и связи с общественностью"





1
0,001



Научно-исследовательская работа (курсовые работы)





8
0,009



Основы статистики и бухучет





36
0,039



Преддипломная практика





6
0,007


50
Менеджмент
Шмаков Владимир Иванович
по основному месту работы
Должность: доцент  кафедры социологии управления факультета государственного управления; Степень и звание: к.филос.н. доцент
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель философии
Справка № 119-83/131-2018 от 06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 119-83/131-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 119-83/131-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
109
0,121
41
 
51
Защита выпускной квалификационной работы (рецензенты)
Щербакова Елизавета Валерьевна
по основному месту работы
Должность: старший преподаватель кафедры социальной философии и философии истории; Степень и звание: к.филос.н.
Уровень образования: Специалист; Специальность: Философия; Квалификация: Философ. Преподаватель
Справка № 24-10/113-2019 от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; ; ; Справка № 47-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 47-45/113-2019  от  15.01.2020 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
4
0,004
5
 
52
Немецкий язык
Яфаров Ринат Хамзяевич
по основному месту работы
Должность: преподаватель  кафедры немецкого языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения; Степень и звание:
Уровень образования: Специалист; Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Квалификация: Лингвист. Преподаватель немецкого и английского языков
Справка № 20-89    от  03.04.2017 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  199-18/120-2017  от  15.05.2018 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка №  184-20/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 187-72/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова; Справка № 187-72/120-2018  от  06.06.2019 выдана МГУ имени М.В.Ломоносова
38
0,042
5
 



   2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):

№
п/п
Ф.И.О.
научно-
педагогического
работника
Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/
внешнего
совместительства;
на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее – 
договор ГПХ)
Ученая степень,
(в том числе
учена степень,
присвоенная за
рубежом и
признаваемая в
Российской
Федерации)
Тематика
самостоятельного научно-
исследовательского
(творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов) по
направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа,
подтверждающего его
закрепление
Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование
журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций, год выпуска)





ведущих
отечественных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

1
2
3
4
5
6
7
8
1
Костикова Анна Анатольевна
по основному месту работы
к.филос.н., доцент
31 января 2019 - 31 декабря 2021 НИР Философия образования, языка, культуры и искусства, протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 9 от 28 декабря 2018 года

1 января 2017 - 31 декабря 2018 НИР Современные концепции философии языка и коммуникации, протокол Ученого совета философского факультета МГУ № 10 от 23 декабря 2016 года
Костикова А.А. Цифровая коммуникация: историко-философский анализ // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 5, с. 49-55
Костикова А.А., Спартак С.А.Партнерство государства и бизнеса в международных отношениях // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир, № 2 (16), с. 32-49	 
Костикова А.А., Сорина Г.В., Сегал А.П., Шаронов Д.И., Крюкова Ю.Е., Прокудина Е.К., Набиулина Е.А., Автандилян Е.А. Прикладное и фундаментальное в современном образовании: инновационный опыт организации студенческих школ по прикладным специальностям философским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова // Отечественная и зарубежная педагогика, издательство Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" (Москва), том 1, № 1 (46), с. 8-21
Миронов В.В., Костикова А.А., Сорина Г.В. Управление образованием: современные подходы // Известия Российской академии образования, том 48, № 4, с. 107-119
2017 Big Data: a loop or a challenge for human morality: mapping Russian tradition in philosophy and methodology
Kostikova Anna, Segal Alexander, Sorina Galina, Spartak Sergey
в журнале Russian Journal of Communication, том 9, № 3, с. 252-262 DOI
2019 Culture as an Environment of Cult: the Philosophy of Culture By P.A. Florensky
Anna Chernysheva, Anna Kostikova
в журнале Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019)
2019 Основные траектории развития философии языка (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Международная научная конференция «Язык. Мысль. Текст»., Философский факультет МГУ. Москва, Россия, 5 ноября 2019
2019 Жан Лакан и современные образы цифрового субъекта (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Вторая совместная научно-практическая конференция модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ и Философского факультета МГУ им. Ломоносова «ПСИХОТЕРАПИЯ И УТЕШЕНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ», Москва, Россия, 1-2 ноября 2019
2019 Нумерологический субъект: этико-коммуникативный анализ (Устный)
Автор: Костикова Анна Анатольевна
Актуальные вопросы нейроэтики, Москва, Россия, 30 октября 2019
2019 Emotional and Social Intelligence Learning in Higher Education (Пленарный)
Автор: Kostikova Anna
Conference on Learning Outcomes and Quality of Teaching in Higher Education. 22-23 August 2019 Beykent University, Istanbul, Turkey, Beykent University, Istanbul, Турция, 22-23 августа 2019
2019 Юрген Хабермас и французская феноменология видимого (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Круглый стол "Коммуникативность в действии", Москва, Россия, 24 июня 2019
2019 Имитация эмоционального интеллекта: интерпретация проблемы в современной французской философии (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Международная молодежная междисциплинарная конференция «Философия искусственного интеллекта», Россия, Россия, 30 мая - 20 июня 2019
2019 ФИЛОСОФИЯ ГЕОБРЕНДИНГА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Брендинг как коммуникативная технология ХХI века, Париж, Франция, 18-21 марта 2019
2019 Реклама и связи с общественностью: мобильные платформы современного профессионального образования (Устный)
Автор: Костикова А.А.
II Международная научно-практическая конференция в сфере общественных связей "Мобильность как вызов и императив профессиональной коммуникации", Общественная палата РФ, Россия, 19 февраля 2019
2019 Язык французского политического протеста (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Круглый стол «Философия языка и коммуникации - актуальные проблемы», Москва, Россия, 13 февраля 2019
2018 Коммуникативные компетенции педагога и трудности интеркультурной коммуникации в контексте изучения основ религиозных культур и светской этики (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
«Эффективные стратегии реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики": теория и практика», Москва, Россия, 19 декабря 2018
2018 Драматургия спора в современном "обществе спектакля". (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Круглый стол «Аргументация в современных коммуникациях. К 100- летию выхода в свет книги С.И. Поварнина “Спор. О теории и практике спора”», Москва, Россия, 15 декабря 2018
2018 Современная цифровая коммуникация: возможность диалога (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Вторая Всероссийская научная конференция с международным участием «Матетика и Культура», Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Россия, 14 декабря 2018
2018 Как читать мир: философская семиотика (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Семиотика стиля. Памяти Ольги Андреевны Зиновьевой, Москва, Россия, 12 декабря 2018
2018 Фейковые новости: коммуникативные стратегии реагирования (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Первый ежегодный Международный форум "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности", Братислава - Пезинок, Словакия, 3-5 декабря 2018
2018 Коммуникативный анализ мультикультурализма (Устный)
Автор: Костикова А.А.
VIII Казанский международный научный форум "Ислам в мультикультурном мире", Казань, Россия, 14-16 ноября 2018
2018 Французская философия театра (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Круглый стол "Театр будущего: идеи и исследования", Философский факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 1 ноября 2018
2018 Концепт "успешность" в современном российском образовании (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
"Сердце отдаю детям". К 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), Москва, Россия, 25 октября 2018
2018 Особенности восприятия образовательной информации он-лайн (Устный)
Автор: Костикова А.А.
Круглый стол "Онлайн и оффлайн образование: методология и принятие решений", Москва, Россия, 25 октября 2018
2018 HISTORY OF PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY WORLD (Приглашенный)
Автор: KOSTIKOVA ANNA
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. SGEM Florence Scientific Sessions, Флоренция, Италия, 23-26 октября 2018
2018 «Нумерический суверенитет» как концепт новейшей философии (Пленарный)
Автор: Костикова А.А.
Искусственный интеллект: этические проблемы "цифрового общества"., Белгород-Москва, Россия, 11-12 октября 2018

























     2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики):


N
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего штатного совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
1
Денильханов Асланбек Хаважович
адвокат Московской межтерриториальной коллегии адвокатов Адвокатской палаты города Москвы
адвокат Московской межтерриториальной коллегии адвокатов Адвокатской палаты города Москвы
21
21
2
Логиновская Анна Николаевна
директор пиар-агентства "Loginоvskaуa"
директор пиар-агентства "Loginоvskaуa"
9
9
3
Меркулов Алексей Валерьевич
управляющий партнер агентства визуальных коммуникаций "Graph Visual  Communication"
управляющий партнер агентства визуальных коммуникаций "Graph Visual  Communication"
7
7
4
Попов Владимир Анатольевич
руководитель отдела ООО "Николо М"
руководитель отдела ООО "Николо М"
33
33
5
Решетникова Светлана Владимировна
пресс-секретарь директора направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив
пресс-секретарь директора направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив
7
7
6
Чистов Игорь Игоревич
доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации
доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации
16
16
























     Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:

№ п/п
Наименование учебных предметов, /п курсов, дисциплин практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности предусмотренной
учебным планом (в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен договор)


Номер аудитории
Перечень

1


Дисциплины, для которых необходимы поточные аудитории:


Безопасность жизнедеятельности
История
История рекламы и связей с общественностью
Логика
Маркетинг
Общая психология
Общая социология
Политология
Правоведение
Религиоведение
Риторика
Социальная философия
Теория и практика аргументации
Теория и практика рекламы
Теория и практика связей с общественностью
Философия
Экономика

Межфакультетские курсы
В1
Учебная аудитория на 150 посадочных мест. Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), кафедрой (1 шт.), меловой доской (1 шт.). 
Рабочее место студента оснащено:  
скамейкой (80 шт.), партой (80 шт.).
Техническое оснащение состоит из: проектора Panasonic PT-EZ770ZE, проекционной доски.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


В2 «Лосев-центр»
Учебная аудитория на 340 посадочных мест. Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), кафедрой (1 шт .), меловой доской (1 шт.). 
Рабочее место студента оснащено:  
скамейкой (180 шт.), партой (180 шт.).
Техническое оснащение состоит из: проектора Digital Projection Titan Pro 1080p-700, проекционной доски, плазменной панели, системного блока, монитора. 
Программное обеспечение: 
WIN10, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена: усилителем звука, динамиками. Дополнительные функции: возможность выхода в интернет, наличие системы синхронного перевода, системы видео-конференц-связи.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


Д2
Учебная аудитория на 148 посадочных мест.
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), кафедрой (1 шт .), меловой доской (1 шт.).
Рабочее место студента оснащено:  
скамейкой (75 шт.), партой (75 шт.).
Техническое оснащение состоит из: проектора Panasonic PT-EZ770ZE.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г232it
Учебная аудитория на 65 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской.
Рабочее место студента оснащено:  партой (23 шт.), стулом (24 шт.). Техническое оснащение состоит из: проектора NEC NP 2000, проекционной доски, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г226it
Учебная аудитория на 64 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), кафедрой (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской.
Рабочее место студента оснащено: партой (23 шт.), стулом (24 шт.). Техническое оснащение состоит из: проектора NEC NP 2000, проекционной доски, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


е359it
Учебная аудитория на 80 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), кафедрой (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (28 шт.), стулом (30 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора NEC NP2000, проекционной доски, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
2
Дисциплины, для которых необходимы аудитории с компьютерным оборудованием и проектором:

История мирового искусства
История мировой литературы
Медиапланирование
Медиаэкономика
Менеджмент
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность
Мультимедийные технологии в коммуникации
Психология массовой коммуникации
Система средств массовой информации
Современное естествознание
Социология массовой коммуникации
Теория коммуникации

Общеобразовательные курсы по выбору

Выпускные работы и проекты
Дисциплины по выбору студента
Межфакультетские курсы

г307it
Аудитория на 43 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (13 шт.), стулом (14 шт.), скамейка (14 шт.)
Техническое оснащение состоит из: проектора NEC NP50, проекционной доски, системного блока, монитора, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г309it
Аудитория на 35 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (13 шт.), стулом (19 шт.).
Техническое оснащение состоит из: системного блока, монитора, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г344it
Аудитория на 27 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (9 шт.), стулом (10 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора NEC NP 2000, проекционной доски, плазменной панели,  системного блока, монитора.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г345it
Аудитория на 24 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом  (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (8 шт.), стулом (10 шт.), скамейкой (1 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора NEC NP 2000, проекционной доски, плазменной панели,  системного блока, монитора. 
Программное обеспечение: 
Win7, MSOffice 2010. 
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г510it
Учебная аудитория на 40 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (15 шт.), стулом (16 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора Panasonic PT-LB50NTE, проекционной доски, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, системного блока, монитора.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука. Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г518it
Учебная аудитория на 45 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (15 шт.), стулом (18 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора Panasonic PT-LB50NTE, проекционной доски, системного блока, монитора. 
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука. Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


е335it
Учебная аудитория на 45 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (14 шт.), стулом (18 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора Panasonic PT-LB50NTE, проекционной доски, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
 Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


е349it
Учебная аудитория на 34 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), кафедрой (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (12 шт.), стулом (20 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора Panasonic PT-LB50NTE, проекционной доски, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


е355it
Учебная аудитория на 47 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (16 шт.), стулом (21 шт.).
Техническое оснащение состоит из:
проектора NEC LT25, проекционной доски, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками, усилителем звука.
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
3
Дисциплины, для которых необходимы компьютерные классы:

Информатика
г340it
Учебная аудитория на 32 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено:  
партой (10 шт.), стулом (40 шт.).
Техническое оснащение состоит из: системного блока (32 шт.), монитора (32 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г203it
Учебная аудитория на 72 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской.
Рабочее место студента оснащено: партой (19 шт.), стулом (34 шт.). Техническое оснащение состоит из: проектора 3D Mitsubishi XD600U , проекционной доски, системного блока (25 шт.), монитора (25 шт.).
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
4
Дисциплины, для которых необходимы стандартные учебные аудитории с динамиками:

Иностранный язык
Русский язык и культура речи

г234
Учебная аудитория на 16 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (2 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: партой (7 шт.), стулом (9 шт.). Техническое оснащение состоит из: проекционной доски, системного блока, монитора.
Программное обеспечение:
Win7, MSOffice 2010.
Акустическая система представлена:
динамиками. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
5
Дисциплины, для которых необходимы стандартные учебные аудитории:

Коммуникационный менеджмент
Основные принципы профессиональной деятельности
Основы журналистики
Основы статистики и бухучет
Стилистика и литературное редактирование
Структура отделов по связям с общественностью и рекламе

Выпускные работы и проекты
Дисциплины по выбору студента
Общеобразовательные курсы по выбору

г236
Учебная аудитория на 14 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: партой (8 шт.), стулом (3 шт.), скамейкой (6 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г239
Учебная аудитория на 44 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: партой (14 шт.), стулом (17 шт.), скамейкой (6 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г255
Учебная аудитория на 39 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: партой (15 шт.), стулом (1 6шт.), скамейкой  (6 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г259
Учебная аудитория на 22 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: партой (8 шт.), стулом (3 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г264
Учебная аудитория на 29 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (10 шт.), стулом (11 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г265
Учебная аудитория на 25 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (10 шт.), стулом (11 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г266
Учебная аудитория на 27 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (10 шт.), стулом (10 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г267
Учебная аудитория на 23 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (9 шт.), стулом (9 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г318
Учебная аудитория на 20 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (9 шт.), стулом (14 шт.), скамейкой (1 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г319
Учебная аудитория на 17 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (6 шт.), стулом (8 шт.), скамейкой (1 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г504
Учебная аудитория на 23 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (2 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (10 шт.), стулом (9 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г505
Учебная аудитория на 23 посадочных места. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (15 шт.), стулом (14 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г508
Учебная аудитория на 18 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (10 шт.), стулом (9 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г522
Учебная аудитория на 39 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (14 шт.), стулом (13 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г524
Учебная аудитория на 45 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (16 шт.), стулом (17 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г531
Учебная аудитория на 41 посадочное место. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (15 шт.), стулом (16 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г553
Учебная аудитория на 18 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (6 шт.), стулом (7 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г554
Учебная аудитория на 18 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (6 шт.), стулом (4 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г557
Учебная аудитория на 27 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (9 шт.), стулом (10 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4


г559
Учебная аудитория на 8 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (1 шт.), стулом (1 шт.), меловой доской. 
Рабочее место студента оснащено: 
партой (5 шт.), стулом (1 шт.), скамейкой (4 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
6
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Спорткомплекс "Шуваловский"

г.Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
7
Производственная практика

Название организации
Номер и дата договора 



ООО "Рекламное агентство "Индекс 20"
ПРО-13-2019-05-02 от 23.04.2019



ООО "Медиалогия"
ПРО-13-2019-05-017, 016  от 20.05.2019



ООО "Хрустальный апельсин"
ПРО-13-2019-05-046 от 07.06.2019



ООО "Ланис-67"
ПРО-13-2019-05-011 от 15.05.2019



ООО "Роял"
ПРО-13-2019-05-047 от 07.06.2019



ООО "ГУДБАЙ ОФИС"
ПРО-13-2019-05-004 от 23.04.2019



ООО "ФСИ"Аналитика"
ПРО-13-2019-05-037 от 05.06.2019



ООО "Эдвента Лоу"
ПРО-13-2019-05-053 от 10.06.2019



ООО "Инвент-Департмент"
ПРО-13-2019-05-038 от 05.06.2019



ПАО "Банк ВТБ"
общий Договор с МГУ



АНО "Информационный альянс Атомные города
ПРО 13-2019-05-048 от 07.06.2019



АО "РБК"
ПРО-13-2019-05-018, 030 от 29.05.2019



ООО АМК "Зебра"
ПРО-13-2019-05-044 от 07.06.2019



АО "Пан Клуб"
ПРО-13-2019-05-007 от 29.04.2019



ОЭЗ "Технополис "Москва"
ПРО-13-2019-05-013 от 15.05.2019



ООО "В контакте"
ПРО-13-2019-05-049 от 10.06.2019



РОО "Содействие развитию культуры талышей в г. Москве"
ПРО-13-2019-05-009, 014 от 20.05.2019



Департамент нац. политики и межрегиональных связей г. Москвы
ПРО-13-2019-05-031 от 03.06.2019



ГМИИ им. А.С. Пушкина
ПРО-13-2019-05-055 от 10.06.2019



ООО "АЛЛЕН-МЕДИА"
ПРО-13-2019-05-025 от 29.05.2019



ООО "БИКО-ГРУПП"
ПРО-13-2019-05-015 от 20.05.2019



ООО "Контенто МИ"
ПРО-13-2019-05-043 от 07.06.2019



ТТЦ "Останкино"
ПРО-13-2019-05-032 от 03.06.2019



РА "Centure 21 Россия"
ПРО-13-2019-05-056 от 10.06.2019



ООО "Симплекс Софтвер"
ПРО-13-2019-05-010 от 17.05.2019



"Финтрейд Корпорейшен Лимитед"
ПРО-13-2019-05-041 от 05.06.2019



ООО АСК "Олимпстрой"
ПРО-13-2019-05-033 от 03.06.2019



ООО "Хэдхантер"
ПРО-13-2019-05-057 от 10.06.2019



ООО "Р.И.М. Партнерз Нетворк"
ПРО-13-2019-05-003 от 23.04.2019



НОУ "Киддинг Пресс"
ПРО-13-2019-05-040 от 05.06.2019



ООО "Полилог"
ПРО-13-2019-05-001 от  08.04.2019



ООО "Красная горка"
ПРО-13-2019-05-008 от 06.05.2019



ООО "Семеновский пассаж"
ПРО-13-2019-05-036 от 05.06.2019



ООО "Рокет 10"
ПРО-13-2019-05-052 от 10.06.2019

6
Преддипломная практика

Читальные залы библиотеки Шуваловского корпуса
Читальный зал на 100 посадочных места. 
Техническое оснащение состоит из: системного блока (10 шт.), монитора (10 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к.4


Отдел читальных залов гуманитарного профиля "Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова"

Читальные залы на 177 посадочных места, а также 13 посадочных мест для читателей с ноут-буками. 
Техническое оснащение состоит из: стационарного компьютера с выходом на сайт научной библиотеки (электронные каталоги библиотеки) (22 шт.), стационарного компьютера (5 шт.), стационарного компьютера с тонким клиентом (4 шт.).

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27
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Государственные экзамены

Читальные залы библиотеки Шуваловского корпуса
Читальный зал на 100 посадочных места.
Техническое оснащение состоит из: системного блока (10 шт.), монитора (10 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к.4


Отдел читальных залов гуманитарного профиля "Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова
Читальные залы на 177 посадочных места, а также 13 посадочных мест для читателей с ноут-буками. 
Техническое оснащение состоит из: стационарного компьютера с выходом на сайт научной библиотеки (электронные каталоги библиотеки) (22 шт.), стационарного компьютера (5 шт.), стационарного компьютера с тонким клиентом (4 шт.).


г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27


А307/308

Учебная аудитория на 100 посадочных мест. 
Рабочее место преподавателя оснащено: столом (4 шт.), кафедрой (1 шт.), стулом (1 шт.).
Рабочее место студента оснащено: партой (19 шт.), стулом (100 шт.). Техническое оснащение состоит из: проектора Hitachi CP-X1250, проекционной доски, плазменной панели, системного блока, монитора. Программное обеспечение: 
Win7, MSOffice 2010. 
Акустическая система представлена: динамиками, усилителем звука. 
Дополнительные функции:
возможность выхода в интернет, наличие системы видео-конференц-связи.
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4
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Помещения для самостоятельной работы студента
Читальные залы библиотеки Шуваловского корпуса
Читальный зал на 100 посадочных места. 
Техническое оснащение состоит из: системного блока (10 шт.), монитора (10 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к.4


Отдел читальных залов гуманитарного профиля "Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова
Читальные залы на 177 посадочных места, а также 13 посадочных мест для читателей с ноут-буками. 
Техническое оснащение состоит из: стационарного компьютера с выходом на сайт научной библиотеки (электронные каталоги библиотеки) (22 шт.), стационарного компьютера (5 шт.), стационарного компьютера с тонким клиентом (4 шт.).
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27







     Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:

     Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "___"__________ 20__г.
по "____"____________20___г.
НЕТ.
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

     Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

НЕТ.
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

     Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

НЕТ.
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Дата заполнения "____"____________ 20___г.

____________________________________  __________________________________  __________________________
наименование должности руководителя    подпись руководителя организации/          фамилия, имя, отчество
              организации               индивидуального предпринимателя            (при наличии) руководителя
                                                                                           организации/индивидуального
                                                                                                   предпринимателя



М.П.



