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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Сетевое взаимодействие федеральных университетов (ФУ) и реализация
образовательных программ в сетевой форме являются одним из приоритетных
направлений в области высшего образования в Российской Федерации. Правовой основой для организации сетевого взаимодействия университетов в реализации магистерских программ является Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
В соответствии со ст. 15 Закона сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
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6 июня 2013 года ректоры федеральных университетов Российской Федерации на совещании в Архангельске договорились о создании Сети федеральных
университетов.
7 июля 2013 года в Казанском федеральном университете (г. Казань) было
подписано соглашение о создании Сети федеральных университетов – «Клуб девяти», в состав которого вошли: БФУ им. И. Канта, СКФУ, ЮФУ, САФУ им. М.В. Ломоносова, КФУ, СФУ, СВФУ им. М.К. Аммосова, УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, ДВФУ.
17 июля 2013 года протоколом совещания ректоров и представителей
федеральных университетов, в Московской школе управления (Сколково) закреплена ответственность Северо-Кавказского федерального университета за
разработку и координацию проекта «Сетевые магистерские программы» (соглашение, положение, договоры по сетевым образовательным программам (СОП),
банк данных программ по всем федеральным университетам).
4-5 октября 2013 года в Балтийском федеральном университете (г. Калининград) ректорами федеральных университетов «Клуб девяти» подписаны и
утверждены документы: Положение о Совете ректоров Сети федеральных уни-

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
верситетов «Клуб девяти»; Соглашение о взаимодействии федеральных университетов при реализации сетевых образовательных программ; Положение об
организации сетевых образовательных программ в федеральных университетах;
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы.
16 сентября 2014 года в Крымском федеральном университете (г. Симферополь) состоялось совещание ректоров российских федераль¬ных университетов, на котором было подписано соглашение о сетевом взаимодействии уже
существующих, и вновь созданного Крымского федерального университета им.
В. И. Вернадского, образующих «Клуб десяти».
Основными задачами сетевого взаимодействия федеральных университетов являются:
±± повышение уровня высшего образования в федеральных округах, так
как используется объединенный кадровый и ресурсный потенциал
федеральных университетов;
±± повышение уровня научных исследований в макрорегионе при их
совместной реализации на уровне магистерских программ за счет
интегрированной научной базы;
±± привлечение предприятий и организаций, как из частного бизнеса,
так и госсектора экономики, для формирования компетенций при
разработке собственных стандартов и образовательных программ ФУ
для практико-ориентированных направлений подготовки магистров;
±± развитие международного сотрудничества в образовательной и инновационной деятельности;
±± повышение уровня академической мобильности (студентов и преподавателей ФУ).
В соответствии с Положением об организации сетевых образовательных
программ ФУ (Положение о разработке и реализации сетевых образовательных
программ в сети федеральных университетов) определены цель и задачи сетевой образовательной программы:
Цель - обеспечение качественного высшего образования путем формирования сетевого взаимодействия за счет использования новых информационно-коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов
федеральных университетов–участников сети.
Задачи:
±± создание и освоение педагогами нового информационно образовательного пространства, способов и приемов поиска и использования
в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;
±± расширение условий и возможностей для получения обучающимися
профессионально - значимых, в том числе уникальных компетенций;
±± освоение механизма создания и эффективного использования ресурсных центров дистанционного обучения;
±± создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих
использование образовательных технологий в учебном процессе в
условиях реализации сетевых образовательных программ;
±± проведение сравнительного экономического анализа эффективности
использования ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, материально-технических) в условиях функционирования образовательных сетей;
±± привлечение внебюджетных средств.
Первый набор на сетевые образовательные программы (СОП) магистратуры в федеральных университетах состоялся в 2014 году на 14 магистерских программ (по 10 направлениям подготовки), в том числе в СКФУ по 9 направлениям подготовки (магистерским программам). По 3 СОП университет выступил
в роли координатора (04.04.01 Химия, магистерская программа «Органическая химия»; 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Стратегическое
управление»; 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык»).
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В 2015 году осуществлен набор на 13 магистерских программ по 11 направлениям подготовки в сетевой форме, из них в СКФУ на 9 сетевых образовательных программ. СКФУ координатор по 4 программам (38.04.02 Менеджмент,
магистерская программа «Стратегическое управление»; 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык»; 40.04.01 Юриспруденция, магистерская
программа «Уголовное право и противодействие современной преступности»;
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования»).

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ

В 2016 году в федеральные университеты студенты зачислены на 16 магистерских программ по 11 направлениям подготовки, из них в СКФУ на 8
направлений подготовки, в 5 из которых выступил координатором: 38.04.01
Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы; 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Стратегическое управление»; 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык»; 40.04.01 Юриспруденция,
магистерская программа «Уголовное право и противодействие современной
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
преступности»; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования»).

Реализация сетевых образовательных программ осуществляется на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенных СКФУ с федеральными университетами (в период с 2014 до 2016 гг.)
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Динамика формирования сетевых образовательных программ федеральных университетов (2014, 2015, 2016 гг.) показывает рост количества реализуемых
магистерских программ.

Наблюдается положительная динамика роста численности обучающихся на
сетевых образовательных программах магистратуры СКФУ: 2014 год – 83 человека (в целом по ФУ – 310 чел.); 2015 год – 89 (в целом по ФУ – 425 чел.); 2016 год –
92 (в целом по ФУ – 533). Всего контингент магистрантов по сетевым образовательным программам в СКФУ за 3 года составил 264 человека.
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Первый академический обмен магистрантами СКФУ состоялся в феврале
2015 года. Процесс академического обмена в СКФУ осуществляется на основании Положения об организации академической мобильности в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» и Договоров об организации академической мобильности между университетами-партнерами.

В целом в период с 2013 по 2016 годы реализации пилотного проекта «Сетевые магистерские программы» в СКФУ осуществлен академический обмен
магистрантов, в котором приняло участие 130 магистрантов федеральных университетов, из них 23 студента СКФУ (в основном магистранты СКФУ выезжают в
САФУ, ЮФУ, СФУ, БФУ).
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СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИНСТИТУТОВ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ
(набор 2017 года)
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ
(набор 2017 года)

Шифр

Наименование
направления
подготовки

Образовательная
программа
высшего
образования

Университеты-партнеры

Уровень бакалавриата
09.03.02

Информационные системы и
технологии

Прикладное программирование
в информационных системах

Северо-Кавказский
федеральный университет –
координатор
Южный федеральный
университет

10.03.01

Информационная безопасность

Организация
и технология
защиты
информации

Южный федеральный
университет – координатор
Северо-Кавказский
федеральный университет

Уровень магистратуры
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06.04.01

Биология

Физиология
человека
и животных

Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова координатор
Северо-Кавказский федеральный университет
Уральский федеральный
университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Казанский (Приволжский)
федеральный университет

38.04.01

Экономика

Экономика
фирмы

Северо-Кавказский федеральный университет –
координатор
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Сибирский федеральный
университет

38.04.02

Менеджмент

Стратегическое
управление

Северо-Кавказский
федеральный университет координатор
Южный федеральный
университет
Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
Сибирский федеральный
университет
Казанский (Приволжский)
федеральный университет

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

Наименование
направления
подготовки

Образовательная
программа
высшего
образования

38.04.03

Управление
персоналом

Экономика труда Северо-Кавказский
и управление
федеральный университет –
персоналом
координатор
Южный федеральный
университет

40.04.01

Юриспруденция Уголовное право
и противодействие современной преступности

Северо-Кавказский
федеральный университет координатор
Южный федеральный
университет

44.04.02

ПсихологоПрактическая
педагогическое психология
образование
образования

Южный федеральный
университет - координатор
Северо-Кавказский
федеральный университет
Крымский федеральный
университет
им. В.И. Вернадского

44.04.03

Специальное
(дефектологическое)
образование

Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования

Северо-Кавказский
федеральный университет –
в рамках модуля

Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования в
приарктическом
регионе

Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова –
в рамках модуля

Отечественная
история

Южный федеральный
университет - координатор
Северо-Кавказский
федеральный университет
Сибирский федеральный
университет

Шифр

46.04.01

История

Университеты-партнеры
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ДИРЕКТОР
Чипига Александр Федорович,
кандидат технических наук, профессор

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: пр. Кулакова 2, (корпус 9), ауд. 329
Телефон: (8652) 95-65-46, 95-68-01
E-mail: director_iitt@ncfu.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 4 направления подготовки бакалавриата (5 образовательных программ, в том числе 2 в сетевой форме).
Код ОКСО
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Направление
подготовки

Образовательная программа
в сетевой форме

09.03.02

Информационные
системы и технологии

Прикладное программирование в
информационных системах.

10.03.01

Информационная
безопасность

Организация и технология защиты
информации.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

НАПРАВЛЕНИЕ 09.03.02 –
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФИЛЬ

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Координатор – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
образовательной
программы

профессиональная подготовка бакалавров в соответствии с уровнем развития информационных систем и
технологий, формирование технически грамотной, социально ответственной личности.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Дроздова Виктория Игоревна, доктор физико-математических наук, профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

информационных систем и технологий.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Дроздова В.И., доктор физико-математических наук, профессор.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Математическое и компьютерное моделирование процессов и систем».

Федеральный
УНИВЕРСИТЕТПАРТНЕР:

• Южный федеральный университет (г. Таганрог).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

4 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

технологии программирования; информационные технологии; архитектура информационных систем; управление данными; основы разработки систем искусственного интеллекта; предметно-ориентированные информационные системы;
проектирование информационных систем и технологий.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
бакалавра
(специалиста):

Организации, в которых могут работать выпускники (работодатели-партнеры): Группа компаний «Бизнес-ИТ»,
Группа компаний ЛCTK-ЮГ, Группа компаний «Стилсофт».
Возможности продолжения обучения: магистратура по
направлению подготовки 09.04.02 – Информационные
системы и технологии; курсы повышения квалификации
и переподготовки.
Карьера: инженер, инженер-программист, специалист
по разработке и внедрению информационных систем,
web-дизайнер, специалист IT-отдела.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей
кафедры:

355000, пр-т Кулакова, 2, (корпус 9), ауд. 312, 313;
телефон: (8652) 95-68-27, 94-42-36;
е-mail: vipetrenko@ncfu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ 10.03.01 –
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОФИЛЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Координатор – Южный федеральный университет
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ЦЕЛЬ
образовательной
программы

подготовка бакалавров и развитие у обучающихся
личностных качеств, а также формирования общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Петренко Вячеслав Иванович, кандидат технических
наук, доцент.

выпускающая
КАФЕДРА

организации и технология защиты информации.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Петренко В.И., кандидат технических наук, доцент.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Проектирование защищенных распределенных информационных систем».

Федеральный
УНИВЕРСИТЕТПАРТНЕР:

• Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

4 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

технические средства и системы охраны; защита информации в системах беспроводной связи; разработка
и эксплуатация защищенных информационных систем;
защищенный электронный документооборот.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
бакалавра
(специалиста):

Организации, в которых могут работать выпускники (работодатели-партнеры): Группа компаний «Бизнес-ИТ»,
г. Ставрополь; ООО Группа компаний ЛCTK-ЮГ, г. Ставрополь; Группа компаний «Стилсофт».
Возможности продолжения обучения: магистратура по
направлению подготовки 10.04.01 – Информационная
безопасность; курсы повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: администратор по обеспечению безопасности
информации, аналитик в области информации, специалист по информационной безопасности, инженер по
защите информации, консультант по информационно
безопасности, начальник отдела (лаборатории, сектора)
по информационной безопасности, эксперт по информационной аналитической технической экспертизе.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей
кафедры:

355000, пр-т Кулакова, 2, (корпус 9), ауд. 312, 313;
телефон: (8652) 95-68-27, 94-42-36;
е-mail: vipetrenko@ncfu.ru
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

ИНСТИТУТ ЖИВЫХ СИСТЕМ
ДИРЕКТОР
Аксенова Инна Валерьевна,
доктор химических наук, профессор.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: ул. Пушкина, (корпус 3), ауд.215-217
Телефон: (8652) 33-08-54;
E-mail: inna-aksenova00@rambler.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 5 направлений магистерской подготовки (11 магистерских программ, 11 образовательных программ, в том числе 1 в
сетевой форме).
Направление
подготовки

Код ОКСО
06.04.01

Биология

Образовательная программа
в сетевой форме
Физиология человека и животных

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 06.04.01 - БИОЛОГИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Координатор программы – Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова
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ЦЕЛЬ
образовательной
программы

подготовка магистров высокой квалификации, обладающих фундаментальными биомедицинскими знаниями в
области физиологии, владеющих современными методами изучения и анализа биологических систем различных
уровней организации, процессов их жизнедеятельности
в норме и при формировании патологии

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Бутова Ольга Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный профессор СКФУ.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

выпускающая
КАФЕДРА

анатомии и физиологии

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Бутова О. А., доктор медицинских наук, профессор.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Нейроэндокринные механизмы адаптации».
«Протеом человека»; «Хронобиологические аспекты
адаптации»; «Механизмы адаптации к физическим нагрузкам».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург),
• Казанский (Приволжский) федеральный университет
(г. Казань),
• Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь),
• Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

морфофункциональные гомеостатические параметры;
патологическая физиология; психофизиология стресса;
экология и резервы здоровья человека; соматическая
и функциональная антропология; физиология клетки;
молекулярные механизмы регуляции внутриклеточных
процессов; протеом клетки, маркеры социально значимых заболеваний человека.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
бакалавра
(специалиста):

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт», НПК «Эском»,
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, НПО «Пульс»,ООО «Центр клинической фармакологии и фармакотерапии».
Возможности продолжения обучения: аспирантура по
направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки; курсы повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: начальники отделов, секторов, заведующие лабораториями в научно-исследовательских, клинико-диагностических учреждениях; органах охраны природы и
управления природопользованием, общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения профессионального образования.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей
кафедры:

355009, ул. Пушкина, 1(корп. 3), ауд. З09;
телефон: (8652) 33-08-54;
е-mail: olga_butova@ mail.ru.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ДИРЕКТОР
Ушвицкий Лев Исакович,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации, лауреат премии
Правительства РФ
в области образования.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 318
Телефоны: (8652) 94-59-10; 4803
Факс: (8652) 94-58-30
E-mail: fef@stv.runnet.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 6 направлений магистерской подготовки (22 магистерские программы, 26 образовательных программ, в том числе
3 в сетевой форме).
Код ОКСО

Направление
подготовки

Магистерская программа
в сетевой форме

38.04.01

Экономика

Экономика фирмы

38.04.02

Менеджмент

Стратегическое управление

38.04.03

Управление персоналом

Экономика труда и управление
персоналом

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы
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подготовка высококлассных магистров по экономике,
способных занимать лидирующие позиции в крупных
корпорациях, в компаниях малого и среднего бизнеса,
профессионалов с разносторонними компетенциями,
готовых принимать обоснованные управленческие решения в меняющейся рыночной среде.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Горлов Сергей Михайлович - заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

экономики и внешнеэкономической деятельности.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Горлов С. М., доктор экономических наук, профессор.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Институциональное регулирование в реальном секторе
экономики РФ и зарубежных стран».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Сибирский федеральный университет (г. Красноярск),
• Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

информационные технологии в экономической науке и
практике; оценка стоимости бизнеса; экономика фирмы
(продвинутый уровень); управление проектами; ценовая
политика фирмы; инновационный менеджмент; бизнес-планирование; управление ВЭД.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнёры): Министерство экономического развития
и торговли Ставропольского края, ОАО Ставропольский
радиозавод «Сигнал», ООО «ИнжСтройРеконструкция»
(Москва), ОАО НПК «Эском», ООО «Кубанская долина»,
ООО «Тройка», Ставропольский филиал ОАО «Росгосстрах
Банк».
Возможности продолжения обучения: аспирантура по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика; курсы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки.
Карьера: основные занимаемые должности – коммерческий директор, руководитель экономической службы
предприятия или его заместитель, ведущий специалист
экономических, финансовых, аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, преподаватель системы среднего, высшего и
дополнительного профессионального экономического
образования; научный сотрудник.

КОНТАКТНАЯ
355009, ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 318;
телефон: (8652) 33-03-17;
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: е-mail: efea@ncfu.r
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.02 – МЕНЕДЖМЕНТ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет
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ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка высококвалифицированных магистров - профессионалов, руководителей высшего звена в области
стратегического управления и планирования деятельности предприятий и организаций.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Парахина Валентина Николаевна, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.

выпускающая
КАФЕДРА

менеджмента.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Парахина В. Н., доктор экономических наук, профессор.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Современные проблемы теории и практики управления
организациями».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
• Сибирский федеральный университет (г. Красноярск),
• Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск),
• Казанский (Приволжский) федеральный университет
(г. Казань).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

стратегический менеджмент (продвинутый уровень);
стратегическое управление персоналом; стратегическое
управление финансами; стратегическое планирование;
стратегический маркетинг; принятие стратегических решений; современные проблемы менеджмента; управление стратегическими изменениями.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнёры): Правительство Ставропольского края,
Дума Ставропольского края, Администрация г. Ставрополя;
Министерство экономического развития и торговли Ставропольского края, Министерство образования Ставропольского края, Северо-Кавказский банк Сберегательного банка
Российской Федерации, Управление пенсионного фонда РФ
по Ставропольскому краю, ООО «Ставролен»; ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»; ОАО «Арнест» и другие.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

Возможности продолжения обучения: аспирантура по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика; курсы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки.
Карьера: основные занимаемые должности - руководители,
их заместители, специалисты аппарата управления различных уровней предприятий, акционерных обществ и частных
фирм. Магистры могут также работать в научно-производственных объединениях, научных, конструкторских
и проектных организациях, в органах государственного
управления и социальной инфраструктуры народного хозяйства, в инвестиционных фондах, в консалтинговых и аудиторских фирмах.
355009, ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 409;
КОНТАКТНАЯ
телефон: (8652) 26-12-67, добавочный 4810;
ИНФОРМАЦИЯ
е-mail: naukamanagement@mail.ru
выпускающей кафедры:

НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.03 – УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы

формирование у магистров профессиональных компетенций, позволяющих разрабатывать механизмы реализации кадровой политики, применять современные
технологии управления персоналом, обосновывать кадровые программы развития организации, инновационные проекты по управлению персоналом.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Кривокора Евгения Ивановна, кандидат экономических
наук, доцент.

выпускающая
КАФЕДРА

государственного и муниципального управления.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Калюгина Светлана Николаевна, доктор экономических
наук, доцент.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Теория и практика современного государственного и
муниципального управления».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону).
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СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

экономика и организация труда; современные проблемы управления персоналом; персонал-технологии; стратегическое управление персоналом; инновационные
технологии разработки и принятия кадровых решений;
мотивация и стимулирование трудовой деятельности;
кадровый консалтинг и аудит; кадровый учет и делопроизводство; управление развитием персонала; кадровая
безопасность и кадровые риски.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнёры): трудоустройство выпускников осуществляется в ведущие коммерческие и некоммерческие предприятия и организации СКФО: Юго-Западный банк ПАО
«Сбербанк России», ОАО «СевКавНИПИгаз», АО «Концерн
Энергомера», ПАО «Нептун» и др.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика; курсы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки.
Карьера: основные занимаемые должности - руководители
и специалисты в службах управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в любых
сферах деятельности; службах управления персоналом
государственных и муниципальных органов управления;
службах занятости и социальной защиты населения регионов и городов; кадровых агентствах; организациях, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.

355009, ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 205;
КОНТАКТНАЯ
телефон: (8652) 95 -68-00 добавочный 48-30;
ИНФОРМАЦИЯ
е-mail: kaf.gmu@mail.ru.
выпускающей кафедры:
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОР
Смирнов Дмитрий Анатольевич,
доктор юридических наук, профессор, член
Совета Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, член Международной ассоциации финансового права,
член Диссертационного совета Д 503.001.04
при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Ставрополь, ул. Пушкина, д.1, (корпус 20), ауд.503
Телефон дирекции: (8652) 33-00-23
Телефон учебной части: (8652) 33-01-43			
E-mail: ui@urinst.ru

В институте реализуется одно направление магистерской подготовки (11 магистерских программ, 12 образовательных программ, в том числе 1 в сетевой форме).
Направление
подготовки

Код ОКСО
40.04.01

Юриспруденция

Магистерская программа
в сетевой форме
Уголовное право и противодействие
современной преступности

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка высококвалифицированных магистров, обладающих современными знаниями в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного
права.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Кибальник Алексей Григорьевич, доктор юридических
наук, профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

уголовного права и процесса.
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ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Кибальник А. Г., доктор юридических наук, профессор.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Правовые основы и мониторинг правоприменения в
сфере безопасности и противодействия терроризму в
Российской Федерации и мире»; «Проблемы борьбы с
преступностью в свете современного уголовного законодательства».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

актуальные проблемы науки уголовного права; актуальные проблемы уголовно-исполнительного права; уголовное право зарубежных стран; актуальные проблемы
предупреждения преступности; международное уголовное право; виктимология в конфликтном пространстве;
противодействие терроризму и экстремизму; насильственная и вооруженная преступность; влияние решений
Европейского Суда на уголовное судопроизводство.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): Ставропольский краевой суд, Прокуратура Ставропольского края, Следственной управление
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция; курсы
повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: выпускники могут работать в судебных и правоохранительных органах (суды общей юрисдикции, прокуратура, следственные органы, органы внутренних дел),
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования.

КОНТАКТНАЯ
ул. Пушкина, д. 1 (корпус 20), ауд. 601, 603, 605;
телефон: 8(8652) 33-01-41 добавочный 4560, 4561;
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: e-mail: ug_pravo11a@mail.ru
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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
ДИРЕКТОР
Шаповалов Валерий Кириллович,
доктор педагогических наук, профессор,
отличник просвещения Российской
Федерации, член Российской
социологической ассоциации, лауреат
премии им. И.Г. Петровского за подготовку
социологов (2013), награжден медалью
Государственной Думы СК «10 лет
законотворческой деятельности»..
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: г. Ставрополь, пл. Ленина, 3а (корпус 6), ауд. 201
Телефон: (8652) 95-68-00, добавочный 4103
E-mail: shapovalov.v.k@gmail.com

В институте реализуются 8 направлений магистерской подготовки (24 магистерские программы, 26 образовательных программ, в том числе 2 в сетевой форме).
Код ОКСО
44.04.02

44.04.03

Направление
подготовки
Психологопедагогическое
образование

Специальное
(дефектологическое)
образование

Магистерская программа
в сетевой форме
Практическая психология
образования
Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования (в рамках модуля
СКФУ)
Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования в приарктическом
регионе (в рамках модуля САФУ)
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.02 –
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Координатор программы – Южный федеральный университет
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ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров в области образования, способных
осуществить педагогический процесс с учетом истории,
поликультурности, многонациональности, этнических
традиций Северо-Кавказского региона и профессиональных компетенций.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Халяпина Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент.

выпускающая
КАФЕДРА

педагогики и образовательных технологий.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Халяпина Л.В., кандидат педагогических наук, доцент.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Личностно-ориентированные модели в образовании»;
«Модернизация высшего и дополнительного профессионального педагогического образования».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь),
• Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского (г. Симферополь).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

педагогическая акмеология; региональные модели службы практической психологии образования; психология
созидательного взаимодействия; психология и педагогика обучения взрослых; экспериментальная педагогика;
социальное воспитание в образовательных учреждениях;
менеджмент в сфере образования; современные проблемы практической психологии образования в России и за
рубежом; педагогика и психология медиаобразования;
арт-педагогические технологии в образовании.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

деятельность в сфере образования, деятельность в социальной сфере, деятельность в здравоохранении, деятельность в сфере культуры. Психолого-педагогическое
сопровождение общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая
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помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной
адаптации; психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; педагогическая; научно-исследовательская; научно-методическая; организационно-управленческая.
Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): Образовательные организации различных типов (дошкольные, общеобразовательные),
учреждения дополнительного образования для детей и
подростков, центры обучения и развития одаренных детей, психолого-педагогические центры помощи различным категориям граждан.
Возможности продолжения обучения: в аспирантуре по
направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки; курсы повышения квалификации и
переподготовки.
Карьера: руководители, заместители руководителей и
специалисты центров психологического консультирования, научно-исследовательских организаций и образовательных организаций разных типов, учреждений социального обслуживания населения, реабилитационных
центров.
КОНТАКТНАЯ
355000, ул. Ленина 133 б (корпус 8), ауд. 308;
телефон: 8(8652)33-08-61;
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: e-mail: super.cafedra@yandex.ru.

НАПРАВЛЕНИЕ 44.04.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СКФУ)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРИАРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ (САФУ)
Реализация в рамках обменных модулей

ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров в области образования, способных осуществить педагогический процесс с учетом потребностей
лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализуемый в условиях различных государственных и негосударственных образовательных, социальных структур и
структур здравоохранения.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Соловьева Ольга Владимировна, доктор психологических
наук, профессор кафедры дефектологии, академик Международной академии наук педагогического образования.

выпускающая
КАФЕДРА

дефектологии.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Борозинец Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, доцент.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Научно-методическое обеспечение психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в контексте модернизации общего и специального образования».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь),
• Северный (Арктический) федеральный университет
(г. Архангельск).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

основы дефектологии в инклюзивном образовании;
сравнительная педагогика инклюзивного образования,
профессионально-этические основы инклюзивного образования, организация работы с семьей в условиях
инклюзивного образования, психолого-педагогические
технологии инклюзивного образования.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): органы управления образованием;
учреждения системы общего образования, осуществляющие обучение и воспитание детей с ОВЗ; социально-реабилитационные учреждения; медицинские учреждения;
медико-психолого-педагогические
центры; частная
практика.
Возможности продолжения обучения: аспирантура; по
направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки;
44.06.01 Образование и педагогические науки; курсы повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: учитель-дефектолог, консультант по инклюзивному образованию в образовательных учреждениях
общего назначения, в реабилитационных, консультативно-диагностических центрах, психолого-медико-педагогических консультациях, на логопедических пунктах, в
детских домах, детских садах и школах-интернатах, руководитель медико-психолого-педагогических служб.

КОНТАКТНАЯ
355000, ул. Ленина 133 б (корпус 8), ауд. 216;
телефон: 8(8652)33-08-60 добавочный: 9418,
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: 95-68-00 добавочный 4221;
e-mail: kafedra-def@mail.ru

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ РФ

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОР
Ерохин Алексей Михайлович,
доктор социологических наук, профессор,
почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 355009, Пушкина 1/а, (корпус 20), ауд.316
Телефон: (8652) 33-01-77, добавочный 4201
E-mail: Inst.hum@ncfu.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 11 направлений магистерской подготовки (19 магистерских программ, 19 образовательных программ, в том числе 2 в
сетевой форме: 1 с федеральными университетами).
Код ОКСО
46.04.01

Направление
подготовки
История

Магистерская программа
в сетевой форме
Отечественная история

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 - ИСТОРИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Координатор программы – Южный федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка магистра и получения новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных
научных исследований; обеспечение инновационного
характера образовательной, научной и социокультурной деятельности, конкурентоспособности на мировых
рынках научных разработок и образовательных услуг;
получение профессиональной подготовки для исследовательской работы и успешной деятельности в современном обществе.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Беликова Татьяна Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры истории России.

выпускающая
КАФЕДРА

истории России.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Колесникова Марина Евгеньевна, доктор исторических
наук, профессор.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Новая культурно-интеллектуальная история российской
провинции»; «Кавказ в истории России»; «Социальноэкономические и политические проблемы истории Северного Кавказа»; «Российско-немецкие исследования»; «Исторические реконструкции и компьютерное моделирование».

Федеральные
УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ:

• Сибирский федеральный университет (г. Красноярск),
• Северо-Кавказский федеральный университет
(г. Ставрополь).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

новая локальная история макрорегиона; современный
исследовательский инструментарий в изучении истории;
междисциплинарные подходы в современной исторической науке; актуальные проблемы исторических исследований; информационные и компьютерные технологии
в исторической науке и образовании.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): учебные заведения различного уровня (преподавание и управленческая деятельность), архивы, музеи,
научно-исследовательские институты, правительство Ставропольского края, министерства Ставропольского края, Комитет
Ставропольского края по делам архивов, Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по
направлению подготовки – 46.06.01 Исторические науки
и археология; курсы повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: преподавательская деятельность в образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего и высшего образования, профильных
академических институтах и других НИИ; сотрудники архивов, музеев, других организаций и учреждений культуры; специалисты экспертно-аналитических центров,
общественных и государственных организаций информационно-аналитического профиля; представители средств
массовой информации (включая электронные), органов
государственной власти и органов местного самоуправления, туристическо-экскурсионных организаций.

КОНТАКТНАЯ
355009, ул. Пушкина 1/а, (корпус 20), ауд.316;
ИНФОРМАЦИЯ
телефон: (8652) 33-01-77, добавочный 4201;
выпускающей кафедры: е-mail: Inst.hum@ncfu.ru.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО
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Северо-Кавказский федеральный университет ведет активную работу по
координации сетевого взаимодействия при реализации пилотного проекта
«Реализация сетевых образовательных программ СКФУ совместно с ведущими университетами Северо-Кавказского Федерального округа». Сформирована
база данных для реализации сетевых образовательных программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры на 2017 год. Запланирована реализация образовательных программ в сетевой форме:
Уровень бакалавриата
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств «Технология машиностроения» (университеты-партнёры Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д.
Миллионщикова);
38.03.01 Экономика «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (университеты-партнёры Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова; Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова,
Чеченский государственный университет).
Уровень специалитета
21.05.02 Прикладная геология «Геология нефти и газа» (университет-партнёр Грозненский государственный нефтяной технический университет им. М.Д.
Миллионщикова).
Уровень магистратуры
09.04.03 Прикладная информатика «Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности» (университеты-партнёры Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева);
45.04.01 Филология «Русский язык» (университеты-партнёры Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова).

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

Шифр

Наименование
направления
подготовки

Образовательная
программа

Университеты-партнеры

Уровень бакалавриата
15.03.05

Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Технология
Северо-Кавказский
машиностроения федеральный университет –
координатор
Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х. М. Бербекова
Грозненский государственный
нефтяной технический
университет имени академика
М.Д. Миллионщикова

38.03.01

Экономика

Бухгалтерский
учет, анализ
и аудит

21.05.02

Прикладная
геология

Северо-Кавказский
федеральный университет –
координатор
Кабардино-Балкарский
государственный университет
имени Х.М. Бербекова
Северо-Осетинский
государственный университет
имени К.Л. Хетагурова
Чеченский государственный
университет

Уровень специалитета
Геология нефти
и газа

Северо-Кавказский
федеральный университет –
координатор
Грозненский государственный
нефтяной технический университет имени академика
М.Д. Миллионщикова

Уровень магистратуры
09.04.03

Прикладная
информатика

Математическое
и информационное обеспечение
экономической
деятельности

Северо-Кавказский
федеральный университет –
координатор
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х. М. Бербекова
Карачаево-Черкесский
государственный университет
имени У.Д. Алиева

45.04.01

Филология

Русский язык

Северо-Кавказский
федеральный университет –
координатор
Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х. М. Бербекова
Северо-Осетинский
государственный университет
имени К.Л. Хетагурова
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ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ДИРЕКТОР
Брацихин Андрей Александрович,
доктор технических наук, доцент,
член Правления Международной
Ассоциации строительных вузов РФ,
член Ассоциации инженерного
образования России

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: пр. Кулакова 2, (корпус 11), ауд. 211
Телефоны: (8652) 94-41-45, (8652) 94-40-52
E-mail: inst.btme@ncfu.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 5 направлений подготовки бакалавриата (9 образовательных программ, в том числе 1 в сетевой форме).
Код ОКСО

Направление

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

Образовательная программа
в сетевой форме
Технология машиностроения

НАПРАВЛЕНИЕ 15.03.05 –
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Координатор – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы
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подготовка высококвалифицированных бакалавров в
области машиностроения – инженеров-конструкторов,
инженеров-механиков, профессиональная подготовка
выпускника в соответствии с уровнем развития техники
в области машиностроения, формирование технически
грамотной, социально ответственной личности.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Брацихин Андрей Александрович, доктор технических
наук, доцент.

выпускающая
КАФЕДРА

технологии машиностроения и технологического оборудования.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Брацихин А.А., доктор технических наук, доцент.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Разработка системы ресурсосберегающих технологических
процессов и машин, стабилизирующих показатели технологической адекватности и экологической безопасности готовой продукции и пищевого сырья».

УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ СКФО:

• Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик).
• Грозненский государственный нефтяной технический
университет им. академика М.Д. Миллионщикова
(г. Грозный).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

4 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

промышленные роботы; виртуальные предприятия; 3-D
моделирование, программирование станков с ЧПУ, Лазерная техника и технология машиностроения.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», АО «Концерн Энергомера», АО «Монокристал», ПАО
«Завод «Атлант», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Ставропольский завод поршневых колец –
«Стапри», ОАО «Нептун», АО «Ставропольский инструментальный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», СПб ОАО
«Красный октябрь», ПАО «Ставропольский радиозавод
«Сигнал», ООО «Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт».
Возможности продолжения обучения: магистратура по
направлению подготовки 15.04.02 – Технологические машины и оборудование; курсы повышения квалификации
и переподготовки.
Карьера: технолог, начальник участка, мастер, начальник
производственно-технического отдела, конструктор, начальник цеха, главный механик.

КОНТАКТНАЯ
355000, пр-т Кулакова, 2 (корпус 11), ауд. 212 а;
ИНФОРМАЦИЯ
телефон: (8652) 94-41-40;
выпускающей кафедры: е-mail: tmito@list.ru
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ДИРЕКТОР
Ушвицкий Лев Исакович,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
лауреат премии Правительства РФ
в области образования
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 318
Телефоны: (8652) 94-59-10; 4803
Факс: (8652) 94-58-30
E-mail: fef@stv.runnet.ru

В 2017 году осуществляется набор на 6 направлений магистерской подготовки (22
магистерских программы и 26 образовательных программ).
Код
ОКСО

Направление

38.03.01

Экономика

Образовательная программа
в сетевой форме
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 – ЭКОНОМИКА
ПРОФИЛЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Координатор – Северо-Кавказский федеральный университет
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ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка бакалавров, обладающих профессиональными компетенциями в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, обеспечивающие высокую востребованность и адаптивность в постоянно меняющихся условиях
рынка труда.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Ушвицкий Лев Исакович - доктор экономических наук,
профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

бухгалтерского учета, анализа и аудита.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Ушвицкий Л.И., доктор экономических наук, профессор.

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
кафедры

«Теоретико-методологические проблемы учета, анализа
и аудита»; научная школа «Устойчивое развитие территориальных социально-экономических систем».

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ СКФО:

• Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик),
• Северо-Осетинский государственный университет им.
К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ),
• Чеченский государственный университет (г. Грозный).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

4 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

бухгалтерское дело; анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности; аудит; финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет; контроллинг; контроль и
ревизия; международный бухгалтерский учет и др.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; АО «Концерн Энергомера», ПАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал», Управление федеральной налоговой службы РФ, Управление отделения Пенсионного фонда РФ, Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»», ПАО
ВТБ 24 и др.
Возможности продолжения обучения: магистратура по направлениям подготовки 38.04.01 – Экономика, 38.04.08 –
Финансы и кредит; курсы повышения квалификации и
переподготовки.
Карьера: основные занимаемые должности - бухгалтер,
аудитор, аналитик в организациях различных организационно–правовых форм собственности, государственных
финансовых, налоговых и контрольно-ревизионных органах, в аудиторских и консалтинговых фирмах.

КОНТАКТНАЯ
355009, ул. Пушкина, 1 (корпус 21), ауд. 703;
ИНФОРМАЦИЯ
телефон: 8 (8652) 94-59-10, добавочный 48-03;
выпускающей кафедры: е-mail: kafeaa@ncfu.ru
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА
ДИРЕКТОР
Гридин Владимир Алексеевич,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: пр. Кулакова, 16/1, (корпус 16), ауд. 806
Телефоны: (8652) 94-62-11, (8652) 94-65-78
E-mail: fng@stv.runnet.ru
Сайт института нефти и газа: www.inigncfu.ru

В 2017 году осуществляется набор на 2 программы специалитета 92 специализации, в том числе 1 в сетевой форме).
Код ОКСО

Направление

21.05.02

Прикладная
геология

Образовательная программа
в сетевой форме
Геология нефти и газа

НАПРАВЛЕНИЕ 21.05.02 – ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА
Координатор – Северо-Кавказский федеральный университет
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ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка высококвалифицированных горных инженеров-геологов к деятельности, требующей углубленной
фундаментальной и профессиональной подготовки в области прикладной геологии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Гридин Владимир Алексеевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

геологии нефти и газа.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Гридин В. А., доктор геолого-минералогических наук,
профессор.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Геология, поиски и разведка месторождений нефти и
газа».

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ СКФО:

• Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова
(г. Грозный)

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

5 лет.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

основные принципы и методические основы геолого-разведочных работ на нефть и газ; геологические основы
проектирования и эксплуатация месторождений углеводородов и подземных хранилищ газа; нефтегазовая гидрогеология; моделирование природных нефтегазовых
систем; Определение параметров продуктивного пласта.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): ООО «НК «Роснефть» - Научно-технический центр», г. Ставрополь, ОАО «СевКавНИПИгаз»,
г. Ставрополь; ООО «Журавское» г. Благодарный; ОАО
«РН-Ставропольнефтегаз» г. Нефтекумск; ОАО «Газпром»;
ООО «Газпром ПХГ» Ставропольское УПХГ; ООО «Газпром
ПХГ» Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин; ОАО
«Славнефть – Мегионнефтегаз»; ООО «Газпром добыча
Краснодар»; ООО «Газпром добыча Краснодар» Светлоградское ГПУ, г. Светлоград; ОАО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по
направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле; курсы
повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: руководящие должности на предприятиях нефтегазового и геологоразведочного профиля (геолог,
старший геолог, начальник геологического отдела, главный геолог).

КОНТАКТНАЯ
355029, пр. Кулакова 16/1 (корпус 16), ауд. 503;
ИНФОРМАЦИЯ
телефон: 8 (8652) 94-72-38, добавочный 52-01;
выпускающей кафедры: е-mail: gng@ncstu.ru
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ДИРЕКТОР
Чипига Александр Федорович,
кандидат технических наук, профессор

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: пр. Кулакова 2, (корпус 9), ауд. 329
Телефон: (8652) 95-65-46, 95-68-01
E-mail: director_iitt@ncfu.ru

В 2017 году будет осуществляться набор на 4 направления магистерской подготовки (10 магистерских программ, 10 образовательных программ, в том числе
1 в сетевой форме).
Код ОКСО

Направление

09.04.03

Прикладная
информатика

Образовательная программа
в сетевой форме
Математическое и информационное
обеспечение экономической
деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ 09.04.03 –
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет

ЦЕЛЬ
магистерской
программы
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РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

подготовка магистров, обладающих глубокими знаниями
в области математической экономики, имеющих навыки
построения информационных систем прогнозирования
макроэкономических и финансовых показателей.
Мараховский Александр Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры прикладной информатики.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

выпускающая
КАФЕДРА
ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

прикладной информатики.

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Разработка новых высокоэффективных систем управления данными с параллельной обработкой и их применение в интеллектуальных информационных системах».

УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ СКФО:

• Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик),
• Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева (г. Карачаевск).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

прогнозирование в социально-экономических системах;
моделирование многоотраслевой экономики; прикладные эконометрические модели; математические и инструментальные методы экономики; консалтинг.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры:) ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»;
Возможности продолжения обучения: аспирантура по
направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника; курсы повышения квалификации
и переподготовки.
Карьера: выпускника связана с такими должностями, как
ведущий консультант, руководитель группы (отдела) разработки и внедрения, бизнес-архитектор, руководитель
(директор) проектов внедрения ИС.

Азаров Иван Валерьевич, кандидат экономических наук,
доцент.

КОНТАКТНАЯ
355029 пр. Кулакова, 2 (корпус № 9), ауд. 417;
телефон: (8652) 95-68-18;
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: e-mail: appinform@ncfu.ru
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ДИРЕКТОР
Ерохин Алексей Михайлович,
доктор социологических наук, профессор,
почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 355009, Пушкина 1/а, (корпус 20), ауд.316
Телефон: (8652) 33-01-77, добавочный 4201
E-mail: Inst.hum@ncfu.ru.

В 2017 году будет осуществляться набор на 11 направлений магистерской подготовки (19 магистерских программ, 19 образовательных программ, в том числе 2 в
сетевой форме: 1 с ведущими университетами СКФО).
Код ОКСО

Направление

45.04.01

Филология

Образовательная программа
в сетевой форме
Русский язык

45.04.01 – ФИЛОЛОГИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

РУССКИЙ ЯЗЫК
Координатор программы – Северо-Кавказский федеральный университет
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ЦЕЛЬ
магистерской
программы

подготовка магистров высокой квалификации в области
филологического и лингвистического образования; углубленное изучение структуры русского языка и особенностей его функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах.

РУКОВОДИТЕЛЬ
программы

Ходус Вячеслав Петрович, доктор филологических наук,
профессор.

выпускающая
КАФЕДРА

русского языка.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

Ходус В.П., доктор филологических наук, профессор.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКФУ
С ВЕДУЩИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ СКФО

НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
кафедры

«Лингвистика»; «Метапоэтика»; «Семиотика».

УНИВЕРСИТЕТЫПАРТНЕРЫ СКФО:

• Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова (г. Нальчик),
• Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ).

СРОК ОСВОЕНИЯ
образовательной
программы:

2 года.

ДИСЦИПЛИНЫ
(модули),
определяющие
направленность
программы:

история русского языка: новые концепции и проблемы;
история русского языка в зеркале диалектов; древненовгородский диалект; история изучения синтаксической
системы русского языка; русская ментальность в языке
и тексте; актуальные проблемы исследования языка художественных произведений; фонетика, интонация, просодия русского языка; проблемные вопросы морфемики
и словообразования; проблемные вопросы лексической
семантики; проблемные вопросы семантики морфологии; современный русский синтаксис: новые концепции и
проблемы; системный подход к изучению динамических
явлений на синхронном срезе языка; современный славянский язык; древний язык; русский язык на Кавказе:
история и современность; русский язык как фактор формирования российской общегражданской идентичности;
когнитивная лингвистика; современные теории дискурса;
русская языковая картина мира; русское коммуникативное поведение.

ОБЛАСТЬ И СФЕРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРА

Организации, в которых работают выпускники (работодатели-партнеры): средние и высшие учебные заведения;
управленческие организации муниципального, районного, административного и федерального значений; лингвистические экспертные организации; архивы, музеи,
библиотеки.
Возможности продолжения обучения: аспирантура по
направлению подготовки – 45.06.01 Языкознание и литературоведение; курсы повышения квалификации и переподготовки.
Карьера: преподавательская деятельность в средних и
высших учебных заведениях, управленческих организациях муниципального, районного, административного и федерального значений; работа в пресс-центрах,
пресс-службах, издательских домах (редакторская работа, корректура, книгоиздательство), лингвистических
экспертных организациях; сотрудничество с архивами,
музеями, библиотеками, рекламными агентствами (составление текстов (копирайтинг) для публичных выступлений, рекламы, деловой корреспонденции).

КОНТАКТНАЯ
355009, ул. Пушкина 1/а, (корпус 20), ауд.316;
телефон: (8652) 33-01-77, добавочный 420;
ИНФОРМАЦИЯ
выпускающей кафедры: е-mail: Inst.hum@ncfu.ru.
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ОТДЕЛ МАГИСТРАТУРЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СКФУ
Контактная информация:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 1
Телефон: (8652) 33-08-43, вн. 21-92, 21-93, 21-94, 21-95
http://www.ncfu.ru; e-mail: ormp106@mail.ru
График работы:
Пн.-Пт.: с 9.00 до 18.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Заместитель начальника управления –
начальник отдела магистратуры учебно-методического управления:
Шелкоплясова Галина Семеновна - доктор экономических наук, профессор
Сотрудники:
1. Горбенко Ирина Викторовна – ведущий специалист отдела магистратуры
2. Савенко Анастасия Владимировна – ведущий специалист отдела магистратуры
3. Гридасова Анна Валерьевна – специалист по учебно-методической работе
отдела магистратуры
4. Савенко Татьяна Александровна – специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры
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Общая информация:
10 октября 2012 года в целях обеспечения приоритетного развития, выработки и реализации стратегии по совершенствованию магистерской подготовки
в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» для координации работы институтов, факультетов и кафедр по вопросам организации образовательного процесса в магистратуре, приказом «О создании в структуре
учебно-методического управления отдела развития магистерских программ»
от 08.10.12 г. №287-О был создан отдел развития магистерских программ.
1 августа 2013 года на основании приказа «О введении в действие изменения
штатного расписания» от 15 мая 2015 года отдел развития магистерских программ переименован в отдел магистратуры.
В своей деятельности отдел магистратуры руководствуется нормативно-правовыми актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017);
• Уставом федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая редакция) утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 г. №598;
• Программой развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021 годы, одобрена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2012 г.
№854-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2015 г. № 1403-р).
Основные направления деятельности отдела магистратуры определяются
политикой руководства СКФУ в области качественного предоставления образовательных услуг по магистерским программам, в том числе в сетевой форме.
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