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

     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
   2.2. 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
Московская межтерриториальная коллегия адвокатов Адвокатской палаты города Москвы
адвокат
21
21
2
Малуев Павел Александрович
Группа компаний "Информационные системы"
руководитель департамента
15
15

