
Сведения о педагогических (научно-педагогических) сотрудниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

сотрудника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

сотрудников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

Иностранный 

язык (базовый) 

 

 

Суязова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 238-

63/111-2018 от 

04.06.2019, № 

139-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

551,55 

 

0,61

2 

 

 

24  

Симановска

я Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

Высшее; 

специалитет, 

филология  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

10  



ких наук, без 

звания 

 

филолог; 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

педагогическо

го работника 

МГУ № 223-

63/111-2018 

04.06.2019 

Княжинская 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

104 от 

03.04.2017; 

№95-11/111-

2018 от 

06.06.2019, № 

116-63/111-

2018 от 

04.06.2019; № 

77-8/111-2019 

от 15.01.2019 

28 

 

8  

Кестнер 

Татьяна 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

1) Высшее; 

специалитет, 

история, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

2) Высшее, 

специалитет, 

лингвистика, 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 111-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

20 19 

Комарда 

Татьяна 

Геннадиевна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологичес

ких наук, без 

Высшее; 

специалитет, 

филология, 

филолог; 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

23  



звания 

 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

педагогическо

го работника 

МГУ № 121-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

Шейнина 

Лариса 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

238 от 

03.04.2017, № 

267-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

27  

Еремина 

Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

культурологи

и, без звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

лингвистика 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; 

специалист по 

международно

му общению 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-76 

от 03.04.2017, 

№ 82-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

14  

Малинина 

Ирина 

Ивановна 

 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

преподаватель 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

134 от 

03.04.2017, № 

81-9/111-2017 

от 15.01.2018, 

№ 148-63/111-

48  



2018 от 

04.06.2019; 

Коропова 

Мария 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

 

1) Высшее; 

специалитет, 

филология, 

филолог; 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы;  

2) 

специалитет, 

лингвистика, 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 98-

11/111-2018 от 

06.06.2019; № 

122-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

19  

Москалева 

Екатерина 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, учитель 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

148 от 

03.04.2017; № 

135-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

163-63/111-

2018 от 

04.06.2019; № 

102-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

38  

Ясненко 

Мария 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

лингвистика  

лингвист; 

преподаватель 

немецкого и 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

14  



английского 

языков; 

переводчик 

МГУ № 11-

251 от 

03.04.2017; № 

142-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

225-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

 Кобзев 

Руслан 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

филология, 

филолог; 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 117-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

4  

Алькинская 

Наталья 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

история, 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 9-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

26  

Украинская 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

историк; 

преподаватель 

со знанием 

немецкого 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 121-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

198-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

245-63/111-

14  



2018 от 

04.06.2019 

Киянова 

Карина 

Артуровна 

штатный 

сотрудник 

 

ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее; 

специалитет, 

филология; 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

зарубежной 

литературы;  

аспирантура, 

исследователь

; 

преподаватель

-

исследователь 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

103 от 

03.04.2017; 64-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

94-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

115-63/111-

2018 от 

04.06.2019; № 

76-8/111-2019 

от 15.01.2020 

5  

Падеева 

Раиса 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

преподаватель 

французского 

и немецкого 

языков;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

164 от 

03.04.2017; № 

182-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

45  

Столярова 

Татьяна 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

французский 

и английский 

языки; 

преподаватель 

французского 

и английского 

языков 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

206 от 

33  



03.04.2017; № 

235-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

Куркова 

Оксана 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

политически

х наук, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

лингвистика, 

лингвист; 

преподаватель 

(французский 

и английский 

языки);  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 109-

11/111-2018 от 

06.06.2019; № 

134-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

15  

Карапец 

Валентина 

Валерьевна 

штатный 

сотрудник 

 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

лингвистика, 

лингвист; 

преподаватель 

(французский 

и английский 

языки) 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 87-

11/111-2018 от 

04.06.2019; № 

106-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

3 14 

Стогова 

Галина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

история 

историк; 

преподаватель 

истории; 

переводчик с 

испанского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

205 от 

03.04.2017; № 

234-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

25 28 



Миляева 

Ирина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

филология, 

филолог-

романист; 

Преподавател

ь 

итальянского 

языка и 

зарубежной 

литературы.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

141 от 

03.04.2017; № 

128-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

156-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

17 8 

Шумилова 

Ирина 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

филология 

филолог; 

преподаватель 

французского 

языка; 

переводчик  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 273-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

32 21 

2. Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

 

 

Злобина 

Елена 

Анатольевна  

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ, № 95-

63/111-2018 от 

04.06.2019; 

306,2 

 

0,34 

 

32 15 

Покровская 

Марина 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

 

Высшее; 

французский 

и английский 

языки; 

преподаватель 

французского 

и английского 

языков 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № №155-

11/111-2018; 

33 35 



№ № 190-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

Сеничева 

Лариса 

Валентинов

на 

Штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

иностранные 

языки; 

преподаватель 

немецкого 

языка средней 

школы 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 109-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

180-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

220-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

33  

3. Русский язык и 

культура речи 

Виноградо

ва 

Екатерина 

Николаевн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическа

я и 

прикладная 

лингвистика 

лингвист 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 18-

10/112-2017 

от 15.05.2018 

г. 

37,5 

 

0,04

2 

19  

4. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавате

ль 

философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 

от 15.05.2018 

33,5 0,03

7 

34  



г. 

Бакина 

Валентина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

философски

х наук, без 

звания 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 13-5 

от 03.04.2017 

г. 

25  

Шулевский 

Николай 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

профессор 

доктор 

философски

х наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

и 

обществовед

ения 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ М № 

106-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

Николаеви

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 84-

11/113-2017 

от 15.05.2018 

г. 

№72-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

40  

5. Экономика Муратова 

Наталья 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

Высшее,  

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

33,5 0,03

7 

32  - 



Константино

вна 

экономическ

их наук, 

доцент 

политическая 

экономия, 

экономист, 

Преподавател

ь 

политэкономи

и,  

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 14-39 

от 03.04.2017 

г. Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

управления и 

экономики» 

Удостоверени

е № 

1419а10020 от 

13.05.2019 г.  

Новиков 

Владимир 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

магистратура 

экономика, 

экономист 

 45 17 

6. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Хомкин 

Сергей 

Викторович 

Штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь кандидат 

исторических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник  

Высшее; 

специалитет, 

военно-

педагогическа

я, 

общественные 

науки, 

Офицер с 

высшим 

образованием 

политсотрудн

ик 

 33,5 0,03

7 

36 40 

7. Физическая 

культура 

Бурова Алла 

Константино

вна 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

преподавател

ь, без степени 

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры 

 75 0,08

3 

39  

8. Информатика и 

математика 

Анисимова 

Дарья 

Штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

Высшее,   139 0,15

4 

7  



Вячеславовн

а 

ь, без 

степени, без 

звания 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор, 

член-

корреспонден

т РАН 

высшее, 

специалитет, 

системы 

автоматическо

го управления 

инженер-

физик 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 от 

15.05.2018 

41  

Валетов 

Тимур 

Якубович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет, 

вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и 

сети, 

инженер-

системотехни

к, 

2) высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории,  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № №39-

63/111-2018, 

№35-11/111-

2018, №24-

9/111-2017  от 

15.05.2018 

22  

Володин 

Андрей 

Юрьевич 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

Историк. 

Преподавател

ь истории со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №51-

63/111-2018, 

15  



французского 

языка, г.  

№47-11/111-

2018. 

06.03д3/1119. 

Использовани

е 

информацион

но- 

коммуникацио

нных 

технологий 

при работе в 

электронной 

информацион

но-

образовательн

ой среде ВУЗа 

(03.11.2017-

10.11.2017, 

РАНХиГС 

Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместител

ьству 

представите

ль 

работодател

я: РГГУ 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №55-

63/111-2018, 

№49-11/111-

2018 

42  

Дмитриева 

Анна 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №75-

63/111-2018 

13  

Жеребятьев 

Денис 

Штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

1) Высшее, 

специалитет 

Свидетельство 

о повышении 

9  



Игоревич ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

2) Высшее, 

специалитет, 

юриспруденци

я, юрист  

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

№86-63/111-

2018, №72-

11/111-2018, 

№11-80 от 

03.04.2017 

Ильяшенко 

Владимир 

Александро

вич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 7  

Полевая 

Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 191-

63/11-2018 от 

06.06.2019 

12  

Саломатина 

Софья 

Александро

вна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 214-

63/111-2018, 

№176-11/111-

2018 

20  

9. Современное 

естествознание 

Дробышевск

ий 

Станислав 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

биологически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Антропология

, 

Антрополог 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№0166176 от 

31,35 0.03

4 

13,5  



 17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в 

системе 

непрерывного 

лингвистическ

ого 

образования» 

МГЛУ 

Иваницкий 

Владимир 

Викторович 

Штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

биологически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

биология, 

биолог 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №122-

3/105-2019 от 

15.01.2020 

46  

Славолюбо

ва Ирина 

Анатольевн

а 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

Антропологи

я, биолог 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 312-

5/105-2018 от 

06.06.2019 

14  

10. Основы 

археологии  

Житенев 

Владислав 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка; 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-82 

от 30.03.2017 

г.; 

№ 52-9/111-

2017 от 

15.03.2018 г.; 

39 0,04

3 

19 22 



 № 75-11/111-

2018 и 89-

63/111-2018 

(от 04.06.2019 

г. 

Канторович 

Анатолий 

Робертович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующий 

кафедрой 

археологии, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

; 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-96 

от 30.03.2017; 

№ 61-9/111-

2017 от 

15.03.2018); № 

104-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

25 35 

Покровская 

Любовь 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее;  

специалитет; 

история 

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-171 

от 30.03.2017; 

№ 11-128 от 

30.03.2018 

14 39 

11. Основы 

этнологии 

 

Туторский 

Андрей 

Владимиро

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

со знанием 

немецкого 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№197-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

38 0,04

2 

20  

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, 

по 

доцент, 

кандидат 

исторически

высшее, 

специалитет 

история   

Свидетельств

о о 

повышении 

14 15 



совместител

ьству 

представите

ль 

работодател

я: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

х наук, 

доцент 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №11-12 

от 03.04.2017 

г. Веронский 

университет, 

отделение 

философии, 

выпуск 2019 

года 

Заседателева 

Лидия 

Борисовна 

Штатный 

работник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история   

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ниясо знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

62  

Миськова 

Елена 

Вячеславов

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет 

история  

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №11-

145 от 

03.04.2017 г., 

№132-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., 

№99-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

21  

Карлов 

Виктор 

Владимиров

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

высшее, 

специалитет 

история, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

48  



ич наук, 

профессор 

историк. 

преподаватель 

истории 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№90-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

Махмудова 

Зоя 

Увайсовна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№125-

11/111-2018  

от 06.06.2019 

г. 

22  

Ларина 

Елена 

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№113-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

23  

Соловей 

Татьяна 

Дмитриевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№188-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

29  

Казьмина 

Ольга 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет 

история  

историк 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№82-

29  



11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

Никитина 

Галина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

 26  

Функ 

Дмитрий 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№201-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

27  

12. История 

первобытного 

общества 

Туторский 

Андрей 

Владимиро

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

со знанием 

немецкого 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№197-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

38 0,04

2 

20  

13. История 

древнего 

Востока 

Бугаева 

Наталья 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-31 

от 03.04.2017; 

№ 22-9/111-

2017; № 33-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

74 0,08

2 

11  



Александро

в 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет;  

; 

история, 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 2) 

высшее, 

специалитет 

рггу, 

фундаментал

ьная и 

прикладная 

лингвистика 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 8-

11/111-2018; 

№ 6-63/111-

2018 

  

Гвоздева 

Инна 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка,  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 56-

63/111-2018 

50  

Дурново 

Максим 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 65-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

17  

Ладынин 

Иван 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместител

ьству 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

23  



представите

ль 

работодател

я: НИУ 

Высшая 

школа 

экономики 

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

педагогическ

ого работника 

МГУ№136-

63/111-2018; 

№111-11/111-

2018 

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя

: учитель 

ГОУ СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

23  

Обухов 

Сергей 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 147-

11/111-2018 

5  

Сапрыкин 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 216-

63/111-2018; 

№ 177-11/111-

2018  

45  

Сафронов 

Александр 

Владимиро

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

18  



доцент преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

 

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 178-

11/111-2018; 

№ 217-63/111-

2018  

Стрелков 

Андрей 

Валентинов

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 236-

63/111-2018 и 

№ 191-11/111-

2018 

37  

Трухина 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 243-

63/111-2018  

46  

Томашевич 

Ольга 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-63/111-

2018  

46  



14. История древней 

Греции 

Бугаева 

Наталья 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-31 

от 03.04.2017; 

№ 22-9/111-

2017; № 33-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

50 0,05

5 

19  

Александро

в 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет;  

; 

история, 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 2) 

высшее, 

специалитет 

рггу, 

фундаментал

ьная и 

прикладная 

лингвистика 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 8-

11/111-2018; 

№ 6-63/111-

2018 

11  

Гвоздева 

Инна 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка,  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 56-

63/111-2018 

50  



Дурново 

Максим 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 65-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

17  

Ладынин 

Иван 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместител

ьству 

представите

ль 

работодател

я: НИУ 

Высшая 

школа 

экономики 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№136-

63/111-2018; 

№111-11/111-

2018 

23  

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя

: учитель 

ГОУ СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

23  

Обухов 

Сергей 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 147-

11/111-2018 

5  



Сапрыкин 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 216-

63/111-2018; 

№ 177-11/111-

2018  

45  

Сафронов 

Александр 

Владимиро

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 178-

11/111-2018; 

№ 217-63/111-

2018  

18  

Стрелков 

Андрей 

Валентинов

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 236-

63/111-2018 и 

№ 191-11/111-

2018 

37  

Трухина 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

46  



знанием 

иностранного 

языка 

МГУ№ 243-

63/111-2018  

Томашевич 

Ольга 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-63/111-

2018  

46  

15. История 

древнего Рима 

Бугаева 

Наталья 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-31 

от 03.04.2017; 

№ 22-9/111-

2017; № 33-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

50 0,05

5 

19  

Александро

в 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет;  

история, 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 2) 

высшее, 

специалитет 

РГГУ, 

фундаментал

ьная и 

прикладная 

лингвистика 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 8-

11/111-2018; 

№ 6-63/111-

2018 

11  



Гвоздева 

Инна 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка,  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 56-

63/111-2018 

50  

Дурново 

Максим 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 65-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

17  

Ладынин 

Иван 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместител

ьству 

представите

ль 

работодател

я: НИУ 

Высшая 

школа 

экономики 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№136-

63/111-2018; 

№111-11/111-

2018 

23  

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя

: учитель 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

23  



ГОУ СОШ г. 

Москвы 

2018  

Обухов 

Сергей 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 147-

11/111-2018 

5  

Сапрыкин 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 216-

63/111-2018; 

№ 177-11/111-

2018  

45  

Сафронов 

Александр 

Владимиро

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 178-

11/111-2018; 

№ 217-63/111-

2018  

18  

Стрелков 

Андрей 

Валентинов

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 236-

63/111-2018 и 

№ 191-11/111-

37  



иностранного 

языка 

2018 

Трухина 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 243-

63/111-2018  

46  

Томашевич 

Ольга 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-63/111-

2018  

46  

16. История средних 

веков (часть 1) 

Агишев 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее,  

специалитет, 

История, 

учитель 

истории 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 3-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

74 0,08

2 

20 

 

 

Аникьев 

Илья 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

Ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

16  



МГУ № 11-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

Близнюк 

Светлана 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 25-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

29  

Варьяш 

Ирина 

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 158-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

23  

Володарски

й Всеволод 

Мордухови

ч 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

Историк. 

Учитель 

истории 

средней 

школы 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 46-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

47  

 Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

43 

 

 



обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

ого работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

Заболотный 

Евгений 

Анатольеви

ч 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 62-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

6  

Калмыкова 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

18  

Карпов 

Сергей 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

зав.кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

академик 

РАН 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-99 

от 03.04.2017; 

№ 1-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

74-8/111-2019 

от 15.01.2020 

46 

 

 

Талызина 

Анна 

Аркадьевна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

Высшее, 

специалитет, 

история  

Свидетельств

о о 

повышении 

22 

 

 



х наук, без 

звания 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 193-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

Шукуров 

Рустам 

Мухамедов

ич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 160-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

36  

17. История средних 

веков (часть 2) 

Агишев 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее,  

специалитет, 

История, 

учитель 

истории 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 3-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

70 0,07

8 

20 

 

 

Аникьев 

Илья 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

Ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 11-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

16  

Близнюк 

Светлана 

Владимиро

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторически

Высшее, 

специалитет, 

история  

Свидетельств

о о 

повышении 

29  



вна х наук, 

доцент 

Историк. 

Преподавател

ь истории  

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 25-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

Варьяш 

Ирина 

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 158-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

23  

Володарски

й Всеволод 

Мордухови

ч 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

Историк. 

Учитель 

истории 

средней 

школы 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 46-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

47  

Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

43 

 

 



Заболотный 

Евгений 

Анатольеви

ч 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 62-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

6  

Калмыкова 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

18  

Карпов 

Сергей 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

зав.кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

академик 

РАН 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-99 

от 03.04.2017; 

№ 1-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

74-8/111-2019 

от 15.01.2020 

46 

 

 

Талызина 

Анна 

Аркадьевна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 193-

10   



11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

Шукуров 

Рустам 

Мухамедов

ич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 160-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

22 

 

 

 Дмитриева 

Ольга 

Владимиро

вна 

Внешний 

совместител

ь 

Профессор, 

доктор 

исторически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 50-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

    

18. История России 

до XIX века 

Козлова 

Наталия 

Вадимовна-

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышение 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №65-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

№11-107 от 03 

04.2017 

140 0,16 44  

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

24  



иностранного 

языка 

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-125 от 03 

04. 2017; 

№114-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Тарасов 

Аркадий 

Евгеньевич 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №118-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-211 от 03 

04. 2017; № 

194-111/111-

2018 от 

06.06.2019 

12  

Борисов 

Николай 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Заведующий 

кафедрой 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №20-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-27 от 03 

04. 2017; 

Справка №29-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

43  

Горский 

Антон 

Анатольевич 

 

Внешний 

совместитель 

доктор 

исторических 

наук  

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

18 35 



обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

МГУ №38-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-58 от 03 

04. 2017 

Горюшкина 

Людмила 

Павловна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

по программе 

"Редакционно-

издательская 

деятельность". 

Удостоверени

е ПК МГУ 

№019150 от 22 

02.2019 г 

10 . 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

№11-21 от 03 

04.2017 

43  

Матасова 

Татьяна 

Александров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №83-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-136 от  

03 04. 2017; 

№123-11/111-

2019 от 

06.06.2019 г. 

12  



Моряков 

Владимир 

Иванович 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-147 

от 03 04. 2017; 

№134-11/11-

2018 от 

06.06.2019 г. 

48  

Ткаченко 

Виктория 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

по программе 

"Массовые 

открытые 

онлайн курсы 

в 

образовании" 

Удостоверени

е ПК МГУ № 

017835 

от 15.11.2018 

г. 

8  

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №127-

9/111-2017 от 

15.05.2018 г.; 

№11-225 от 

03.04.2017 г.; 

№205-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

18  

Шемякина 

Ольга 

Дмитриевна 

Штатный 

сотрудник 

Научный 

сотрудник, 

кандидат 

высшее, 

специалитет,   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

18 41 г. 



исторических 

наук, без 

звания 

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-239 

от 03.04.2017 

г7; №216-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г 

19. История России 

XIX века – 

начала XX века 

Андреев 

Андрей 

Юрьевич 

штатный, 

сотрудник по 

совместитель

ству работает 

в ПСТГУ 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

139,4 0,15

4 

26  

Белоусова 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №22-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

21  

Жигальцова 

Лариса 

Владиславов

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

35  

Шевырев 

Александр 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

39  



обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

МГУ №215-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

Арутюнян 

Владимир 

Германович 

штатный, 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

 8  

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный  

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 49  

Цыганков 

Дмитрий 

Андреевич 

штатный, 

сотрудник по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя

: ПСТГУ 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №211-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

15  

20. Отечественная 

история XX века 

(часть 1) 

Вдовин 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

75 0,08

3 

47   



знанием 

иностранного 

языка 

МГУ № 40-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

Герасимова 

Ольга 

Геннадьевна 

штатный 

сотрудник  

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 51-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

12   

Голубева 

Мария 

Исааковна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 53-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

16   

Гришаева 

Лидия 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 58-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

46  

Данилова 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 47-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

46   



Остапенко 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 112-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

32  

Терещенко 

Юрий 

Яковлевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 142-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

45  

Апальков 

Дмитрий 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 16-

63/111-2018 от 

06.06.2019 

4  

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

12  

Хорошева 

Анна 

Владимиров

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

9   



на исторических 

наук, без 

звания 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 206-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

21. Отечественная 

история XX века 

(часть 2) 

Вдовин 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 40-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

66,5 0,07

4 

47   

Герасимова 

Ольга 

Геннадьевна 

штатный 

сотрудник  

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 51-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

12   

Голубева 

Мария 

Исааковна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 53-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

16   

Гришаева 

Лидия 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 58-

11/111-2018 от 

46  



знанием 

иностранного 

языка. 

06.06.2019 

Данилова 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 47-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

46   

Остапенко 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 112-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

32  

Терещенко 

Юрий 

Яковлевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 142-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

45  

Апальков 

Дмитрий 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 16-

63/111-2018 от 

06.06.2019 

4   



Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

12  

Хорошева 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

английского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 206-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

9   

22. История 

современной 

России 

Терещенко 

Юрий 

Яковлевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 142-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

33,5 0,04 45  

23. История стран 

Европы и 

Америки, 1640-

1815 годов 

Бовыкин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-2 

от 03.04.2017; 

№ 3-9/111-

2017; № 4-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

73,5 0,08

2 

24  



Юрчик 

Екатерина 

Эдуардовна 

Штатный 

сотрудник 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторически 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

249 от 

03.04.2017; 

№ 222-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

15  

Посконина 

Ольга 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

176 от 

03.04.2017; 

№ 159-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

Романова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

189 от 

03.04.2017; № 

171-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

20  

Хрулева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

23  



преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

го работника 

МГУ № 11-

229 от 

03.04.2017; № 

129-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

208-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Андронов 

Илья 

Евгеньевич 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-10 

от 03.04.2017; 

№ 9-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

13-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

25  

Фомин 

Александр 

Михайлович

. 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

220 от 

03.04.2017; № 

123-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

200-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

17  

Никитина 

Татьяна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

высшее; 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

41  



Васильевна исторических 

наук, доцент 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 91-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

143-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Пименова 

Людмила 

Александров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

169 от 

03.04.2017; 

квалификации 

№ 95-9/111-

2017; от 

15.05.2018; № 

152-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

123 от 

03.04.2017; № 

75-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 112-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

89-8/111-2019 

14  



от 15.01.2020 

Медяков 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

139 от 

03.04.2017; № 

85-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 126-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

94-8/111-2019 

от 15.01.2020 

29  

24. История стран 

Европы и 

Америки, 1815-

1918 годов 

Байбакова 

Лариса 

Вилоровна 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

11-9/111-2018 

от 06.06.2019 

66,5 

 

0,07

4 

43  

Юрчик 

Екатерина 

Эдуардовна 

Штатный 

сотрудник 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

249; от 

03.04.2017; № 

222-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

15  



Посконина 

Ольга 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

176; от 

03.04.2017; № 

159-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

Романова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

189 от 

03.04.2017; № 

171-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

20  

Бовыкин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-2 

от 03.04.2017; 

№ 3-9/111-

2017; № 4-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

24  

Пименова 

Людмила 

Александров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

37  



со знанием 

иностранного 

языка. 

го работника 

МГУ № 11-

169 от 

03.04.2017; 

квалификации 

№ 95-9/111-

2017; от 

15.05.2018; № 

152-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Хрулева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

229 от 

03.04.2017; № 

129-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

208-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

23  

Андронов 

Илья 

Евгеньевич 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-10 

от 03.04.2017; 

№ 9-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

13-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

25  



Фомин 

Александр 

Михайлович

. 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

220 от 

03.04.2017; № 

123-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

200-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

17  

Никитина 

Татьяна 

Васильевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 91-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

143-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

41  

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

123 от 

03.04.2017; № 

75-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 112-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

14  



89-8/111-2019 

от 15.01.2020 

Медяков 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

139 от 

03.04.2017; № 

85-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 126-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

94-8/111-2019 

от 15.01.2020 

  29  

25. История стран 

Европы и 

Америки, 1918-

1945 годов 

Сетов Роман 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 32-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

66,5 

 

0,07

4 

31  

Бородаев 

Владимир 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник    

Профессор 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-28 

от 03.04.2017;  

№ 30-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019 

46  

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

37  



наук, доцент историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Ватлин 

Александр 

Юрьевич 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-38 

от 03.04.2017; 

№ 28-111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 39-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

23  

Горохов 

Валерий 

Николаевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-57 

от 03.04.2017 

49  

Кирсанова 

Наталья 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 92-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

42  



иностранного 

языка. 

Агансон 

Ольга 

Игоревна 

Штатный 

сотрудник 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-02 

от 03.04.2017; 

№ 3-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

4-11/111-2018 

от 06.06.2019 

10  

Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

29  

Истратов 

Василий 

Николаевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№1317а9040; 

№ 66-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

9  

Корунова 

Евгения 

Валерьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

15  



наук, без 

звания 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

111 от 

03.04.2017; № 

67-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 99-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Суслопарова 

Елена 

Алексеевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

208 от 

03.04.2017;  

№116-9/111-

2017; от 

15.05.2018; № 

192-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

20  

Сидоров 

Андрей 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 110-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

182-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

35  

2

6

. 

История стран 

Европы и 

Америки, 1945 - 

Белоусов 

Лев 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник, 

по 

Профессор, 

доктор 

исторических 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

102,85 0,11

4 

38  



до наших дней совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

наук, 

академик 

РАО 

 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-02 

от 03.04.2017;  

№ 3-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

4-11/111-2018 

от 06.06.2019 

Бородаев 

Владимир 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник    

Профессор 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-28 

от 03.04.2017;  

№ 30-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019 

46  

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

Ватлин 

Александр 

Юрьевич 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-38 

от 03.04.2017; 

23  



языка  № 28-111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 39-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Горохов 

Валерий 

Николаевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-57 

от 03.04.2017 

49  

Кирсанова 

Наталья 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 92-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

42  

Сетов Роман 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 32-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

31  

Агансон 

Ольга 

Игоревна 

Штатный 

сотрудник 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-02 

10  



 иностранного 

языка  

от 03.04.2017; 

№ 3-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

4-11/111-2018 

от 06.06.2019 

Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

29  

Истратов 

Василий 

Николаевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№1317а9040; 

№ 66-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

9  

Корунова 

Евгения 

Валерьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

111 от 

03.04.2017; № 

67-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 99-11/111-

15  



2018 от 

06.06.2019 

Суслопарова 

Елена 

Алексеевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

208 от 

03.04.2017;  

№116-9/111-

2017; от 

15.05.2018; № 

192-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

20  

27. История южных 

и западных 

славян (часть 1) 

Лукин Павел 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк, 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

132 от 

03.04.2016. № 

120-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

33,5 0,03

7 

27  

Дмитриев 

Михаил 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк. 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка.   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-69 

от 03.04.2016 

№ 46-9/111-

2017 

от 15.05.2017 

36  



№ 63-11/111-

2018 

от 06.06.2018 

28. 

 

История южных 

и западных 

славян (часть 2) 

 

Кузьмичева 

Людмила 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет;   

история, 

историк 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

120 от 

03.04.2016 

№ 72-9/111-

2017 от 

15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

33,5 0,03

7 

41  

Дубовик 

Ольга 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история; 

историк. 

преподаватель

. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 64-

11/111-2018 от 

06.06.2018 

14  

29. История южных 

и западных 

славян (часть 3) 

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-26 

от 03.04.2017 

№ 19-9/111-

2017 от 

15.05.2018 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

33,5 0,03

7 

15  



Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история. 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

180 от 

03.04.2017; № 

102-9/111-

2017 от 

15.05.2018 № 

164-11/111-

2018 

от 06.06.2019 

9  

30. Общая история 

Церкви 

Симонов 

Вениамин 

Владимиро

вич 

внешний 

совместител

ь 

профессор, 

зав. 

кафедрой 

доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 6-

25/125-2018 

от 06.06.2019   

37,5 0,04

1 

0,042  

Запальский 

Глеб 

Михайлови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история, 

историк; 

преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

13  6 

Зоитакис 

Афанасий 

Георгиевич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавател

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

12   



ь истории педагогическ

ого работника 

МГУ № № 

79-11/111-

2018 от 

06.06.2019   

Метлицкая 

Зоя 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместител

ьству 

представите

ль 

работодател

я 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 127-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

12 16 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

48  

31. История стран 

Азии и Африки 

(часть 1) 

Орлов 

Владимир 

Викторович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк-

востоковед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 83-

18/118-2018 от 

06.06.2019; 

№161-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

37,5 0,04

1 

24  

Грачев штатный доцент, Высшее, Свидетельство 17  



Максим 

Васильевич  

сотрудник кандидат 

исторических 

наук, доцент   

специалитет, 

Юриспруденц

ия, 

преподаватель 

истории и 

права  

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 29-

18/118-2018 от 

06.06.2019; 

№55-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

Кораев 

Тимур 

Казбекович  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

магистратура, 

востоковедени

е и 

африканистик

а   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 54-

18/118-2018 от 

06.06.2019; 

№105-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

15  

Львова 

Элеонора 

Сергеевна  

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет, 

история, 

этнография, 

квалификация 

историк-

этнограф  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 67-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

129-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

48  

Ульянов 

Марк 

Юрьевич  

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк-

востоковед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

24   



МГУ № 170-

16/118-2017 от 

15.05.2018; № 

124-18/118-

2018 от 

06.06.2019 

Хазизова 

Ксения 

Владимиров

на   

штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее, 

магистратура, 

востоковедени

е и 

африканистик

а   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 183-

16/118-2017 от 

15.05.2019 

18   

Филимонова 

Алина 

Левоновна  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 173-

16/118-2017 от 

15.05.2018; № 

126-18/118-

2018 от 

06.06.2019 

10  

32. История стран 

Азии и Африки 

(часть 2) 

Панченко 

Константин 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 86-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

166-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

74 0,08

3 

23   

Бочковская 

Анна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

29  



Викторовна исторических 

наук, доцент 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 19-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

33-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

Кириченко 

Алексей 

Евгеньевич  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 50-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

97-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

18  

Тертицкий 

Константин 

Маркович 

 

штатный 

сотрудник 

Зав. 

кафедрой, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 117-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

215-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

28  

Орлов 

Владимир 

Викторович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк-

востоковед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 83-

24  



18/118-2018 от 

06.06.2019; 

№161-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

Кораев 

Тимур 

Казбекович  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

магистратура, 

востоковедени

е и 

африканистик

а   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 54-

18/118-2018 от 

06.06.2019; 

№105-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

15  

Жантиев 

Дмитрий 

Рустемович  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканистик

а, востоковед, 

африканист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 39-

18/118-2018 от 

06.06.2019; № 

76-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

23  

33. История стран 

Ближнего 

Зарубежья 

Власов 

Алексей 

Викторович 

внешний 

совместител

ь 

доцент 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-44 

от 03.04.2017 

33,5 0,03

7 

32  

34. Теоретико-

методологически

е проблемы 

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

высшее, 

специалитет, 

история 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

33,5 0,03

7 

24  



исторической 

науки  

х наук, 

доцент 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 210-

11/111-2018 от 

06.06.2019; № 

151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

35. Источниковеден

ие истории стран 

ближнего 

зарубежья 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

политически

х наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 11-223 от 

03.04.2017 г. 

70,5 0,07

8 

12   

36. 

 

Историография 

истории стран 

ближнего 

зарубежья 

Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, член-

корреспонден

т РАН  

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№132-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

74,5 0,08

3 

37  

37. Введение в 

вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, член-

корреспонден

т РАН  

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№132-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

37,5 0,04

2 

37  

38. Историческая 

география стран 

ближнего 

зарубежья 

Власов 

Алексей 

Викторович 

внешний 

совместител

ь 

доцент 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

33,5 0,03

7 

32  



ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

го работника 

МГУ 

№ 11-44 от 

03.04.2017 г. 

39. Латинский язык Городкова 

Ольга 

Дмитриевна 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 11-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

110,5 0,12

3 

6   

Кушелева 

Маргарита 

Леонидовна 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

без степени, 

без звания 

выcшее:  

специалитет, 

филология. 

филолог, 

преподавател

ь 

древнегречес

кого и 

латинского 

языков и 

античной 

литературы  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 11-

13 от 

03.04.2017; № 

19-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

6  8 

Белоусов 

Алексей 

Владиславо

вич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 12-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

20-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

13-8/111-2019 

10 10  



от 15.01.2020 

Корчагин 

Алексей 

Олегович 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Выcшее: 

специалитет, 

филология, 

филолог. 

Преподавател

ь 

древнегреческ

ого и 

латинского 

языков и 

античной 

литературы.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

112 от 

30.03.2017, № 

68-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

100-11/111-

2018 от 

06.06.2019; 

№82-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

5  

Крюков 

Алексей 

Михайлович 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

116 от 

30.03.2017, 

104-11/111-

2018 от 

06.06.2019; 

№84-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

15   

Кувшинская 

Ирина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания  

Высшее, 

специалитет, 

история, 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

117 от 

37   



 30.03.2017 

Мосолкин 

Алексей 

Владиславо

вич. 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 136-

11/111-2018; 

103-8/111-

2019 

11  10  

Парфенова 

Елизавета 

Глебовна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль языков, 

без степени, 

без звания 

выcшее, 

специалитет,   

филология, 

филолог 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ№ 149-

11/111-2018; 

№ 113-8/111-

2019 

7   

Приходько 

Елена 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

Выcшее: 

специалитет, 

филология. 

филолог. 

преподаватель

.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

178 от 

30.03.2017, № 

162-11/111-

2018 от 

06.06.2019; 

№123-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

22   

Хандажинск

ая София 

Анатольевна 

Штатный 

сотрудник 

Ассистент,бе

з степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

4   



 историк. 

преподаватель  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 125-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

№201-11/111-

2018 от 

06.06.2019; 

№144-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

40. 

 

Дисциплины по 

выбору 

 280,5 

 

0,31

2 

  

История 

искусства 

Веселова 

София 

Сергеевна 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

искусствовед

ения, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история и 

теория 

искусств,  

искусствовед, 

историк 

искусства. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-41 

от 03.04.2017; 

№42-11/111-

2018 от 

06.06.2019; 

№31-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

31  

Лопухова 

Марина 

Александров

на 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

искусствовед

ения, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история и 

теория 

искусств,  

искусствовед, 

историк 

искусства. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-131 

от 03.04.2017; 

№ 80-9/111-

2017 от 

15.05.2018; 

№119-11/111-

2018 от 

5  



06.06.2019; 

№93-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

Социология Трофимов 

Сергей 

Викторович 

Штатный 

сотрудник 

 

кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент  

Высшее. 

Специалитет, 

Геология, 

геолог-

геофизик 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 55-

17/119-2017 от 

15.05.2018; № 

47-19/119-2018 

от 06.06.2019; 

№ 49-15/119-

2019 от 

15.01.2020; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Технологии 

иклюзивного 

образования в 

вузе» 

772406222931 

№ У-18-28333 

от 19.10.2018  

18  

Основы 

политологии 

Березкина 

Оксана 

Степановна 

штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

политически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

 история, 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 27-

63/111-2018 

№ 23-11/111-

2018 от 

06.06.2019г.  

22   



История 

средневековой 

культуры (IV-

XIV веков) 

 

Аникьев 

Илья 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

Ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 11-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

16  

Ануфриева 

Анастасия 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь  

  5 

 

 

Близнюк 

Светлана 

Владимиро

вна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 25-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

19  

Калмыкова 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

18 

 

 

Карпов 

Сергей 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

зав.кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

45  



наук, 

академик 

РАН 

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-99 

от 03.04.2017; 

№ 1-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

74-8/111-2019 

от 15.01.2020 

Варьяш 

Ирина 

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 158-

8/111-2019 (от 

15.01.2020) 

23  

Филиппов 

Игорь 

Святославо

вич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 199-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

40  

История 

средневековой 

культуры (XV- 

середина XVII 

веков) 

Дмитриева 

Ольга 

Владимиро

вна 

Внешний 

совместител

ь 

Профессор, 

доктор 

исторически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 50-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

35 

 

 



Кириллова 

Екатерина 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

доктор 

исторических 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

 10 

 

 

Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

43  

Всемирная 

литература 

Ивинский 

Александр 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

Младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет 

Филология, 

филолог-

русист, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

9/112-2019 от 

15.01.2020 

13  

Русская 

литература 

Ивинский 

Александр 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

Младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет 

Филология, 

филолог-

русист, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы со 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

9/112-2019 от 

15.01.2020 

13  



знанием 

иностранного 

языка 

 Стратегический 

менеджмент 

Галкин Илья 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее, 

специалитет, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 15-

21/131-2019 

15.01.2020  

16  

Царенко 

Андрей 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,  

государственн

ое и 

муниципально

е управление, 

менеджер 

12-я 

Международн

ая летняя 

школа для 

преподавателе

й дисциплин 

государственн

ого 

управления 

“Новые 

подходы к 

государственн

ому 

управлению: 

модернизация 

государственн

ой службы, 

улучшение 

деятельности 

и усиление 

подотчетности

” 2018 

(Сертификат 

МГУ № 

014354 от 30 

мая 2018 г.); 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

11  



научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 29-

112 от 

03.04.2017; № 

62-27/131-

2017 от 

15.05.2018 г. 

Язык истории и 

политики 

Миньяр-

Белоручева 

Алла 

Петровна 

Штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

филологичес

ких наук, 

профессор 

Высшее; 

английский 

язык; филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 130-

11/111-2018 от 

06.06.2019, № 

158-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

43  

41. Межфакультески

е курсы по 

выбору студента 

сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    36,5 0,04   

42. Количественные 

методы в 

исторических 

исследованиях 

Карагодин 

Андрей 

Васильевич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №11-94 

от 03.04.2017; 

№ 86-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

73,5 0.08

2 

15  

Петрова 

Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

20  



звания Преподавател

ь истории  

педагогическо

го работника 

МГУ №11-166 

от 03.04.2017; 

№ 150-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

114-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

историк;  

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ 

№ 179-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

Шимбирева 

Ольга 

Александро

вна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

французского 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 218-

11/111-2018 

от 06.06.2019,  

11  

43. Теория и 

практика 

преподавания 

истории в 

средней школе 

Белоусова 

Ольга 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №22-

33,5 0,03

7 

21  



11/111-2018 от 

06.06.2019 

44. Спецсеминар по 

выпускной 

квалификационн

ой работе 

бакалавра 

Агакишиев 

Исмаил 

Аловсат 

оглы 

штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 2-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

3-11/111-2018 

от 06.06.2019 

22 0,02

4 

39  

Роева-

Мкртчян 

Екатерина 

Борисовна  

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

207-63/111-

2018 от от 

06.06.2019 

6  

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

24  



  Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, член-

корреспонден

т РАН  

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№132-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

  37  

45. Язык изучаемой 

страны ближнего 

зарубежья 

Богомазова 

Ольга 

Леонидовна 

штатный 

сотрудник 

Аналитик, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет 

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 245,5 0,27

3 

29  

Агакишиев 

Исмаил 

Аловсат 

оглы 

штатный 

сотрудник 

Доцент 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 2-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

3-11/111-2018 

от 06.06.2019 

10  

Роева-

Мкртчян 

Екатерина 

Борисовна  

штатный 

сотрудник 

Научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

207-63/111-

2018 от от 

06.06.2019 

6  



Козополянск

ая 

Александра 

Вадимовна  

штатный 

сотрудник 

Научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 66-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

97-11/111-

2018 от 

04.06.2019; № 

80-8/111-2019 

от 15.01.2020; 

Свидетельство 

БГУ от 

06.05.2017 № 

с-0920/1222 

6  

Башелеишви

ли Лиана 

Отаровна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет 

Филология 

Филолог 

 15  

Жодания 

Эрекле 

Гайозович  

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ №11-83 

от 03.04.2017, 

№ 61-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

17  

46. История страны 

ближнего 

зарубежья по 

выбору студента 

Агакишиев 

Исмаил 

Аловсат 

оглы 

штатный 

сотрудник 

Доцент 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 2-

65,35 0,07

3 

10  



9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

3-11/111-2018 

от 06.06.2019 

Солопова 

Оксана 

Вячеславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания  

1) высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруденци

я, юрист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-

203 от 

03.04.2017, № 

114-9/111-

2017 от 

15.05.2018, № 

189-11/111-

2018 от 

06.06.2019, 

№137-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

32  

Роева-

Мкртчян 

Екатерина 

Борисовна  

штатный 

сотрудник 

Научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

207-63/111-

2018 от от 

06.06.2019 

6  

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

24  



языка  

 

№ 151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

47. Специальный 

семинар по 

изучению 

истории стран 

ближнего 

зарубежья 

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

70,5 0,07

8 

24  

48. Межэтнические 

конфликты в 

странах 

ближнего 

зарубежья 

Солопова 

Оксана 

Вячеславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук,  без 

звания  

1) высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруденци

я, юрист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-

203 от 

03.04.2017, № 

114-9/111-

2017 от 

15.05.2018, № 

189-11/111-

2018 от 

06.06.2019, 

№137-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

37,5 0,04

2 

32  

49. Актуальные 

проблемы 

изучения 

истории стран 

ближнего 

зарубежья 

Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, член-

корреспонден

т РАН  

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№132-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

37,5 0,04

2 

37  



50. Народы и 

культуры стран 

ближнего 

зарубежья 

Солопова 

Оксана 

Вячеславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук,  без 

звания  

1) высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруденци

я, юрист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-

203 от 

03.04.2017, № 

114-9/111-

2017 от 

15.05.2018, № 

189-11/111-

2018 от 

06.06.2019, 

№137-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

33,5 0,03

7 

32  

51. Страны 

ближнего 

зарубежья в 

системе 

международных 

отношений 

Власов 

Алексей 

Викторович 

Внешний 

совместител

ь 

Доцент 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 11-44 от 

03.04.2017 г. 

21,35 

 

0,02

4 

32  

52. Религии и 

межконфессиона

льные 

отношения в 

странах 

ближнего 

зарубежья 

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 151-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

21,35 

 

0,02

4 

24   

53. Введение в 

историю стран 

ближнего 

зарубежья  

Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

37,5 0,04

2 

37  



наук, член-

корреспонден

т РАН  

го работника 

МГУ№132-

11/111-2018 

(06.06.2019) 

54. Археологическая 

практика 

Канторович 

Анатолий 

Робертович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующий 

кафедрой 

археологии, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

; 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-96 

от 30.03.2017; 

№ 61-9/111-

2017 от 

15.03.2018); № 

104-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

216 

 

0,24 29   

Рыбина 

Елена 

Александров

на 

штатный 

работник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее;  

специалитет; 

история 

преподаватель 

истории в 

средней 

школе 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 210-

63/111-2018 и 

173-11/111-

2018 от 

04.06.2019 г. 

52   

Житенев 

Владислав 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее;  

специалитет 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка; 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-82 

от 30.03.2017 

г.; 

№ 52-9/111-

2017 от 

15.03.2018 г.; 

23   



 № 75-11/111-

2018 и 89-

63/111-2018 

(от 04.06.2019 

г. 

Виноградова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник, 

по 

соместительс

тву 

представител

ь 

работодателя

: старший 

научный 

сотрудник 

музея 

«Новый 

Иерусалим» 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк;  

преподаватель 

истории  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 48-

63/111-2018 от 

04.06.2019 г. 

18   

Пушкина 

Тамара 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

без звания 

высшее;  

специалитет; 

история 

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

181 

30.03.2017; 

№ 200-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

39   

Попова 

Елена 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

без звания 

высшее;  

специалитет; 

история 

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

174 от 

30.03.2017 г. 

№ 99-9/111-

30   



иностранного 

языка;  

 

2017 от 

15.03.2018 г. 

№157-11/111-

2018 и № 192-

63/111-2018 от 

04.06.2019 г. 

Беловинцева 

Наталья 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее;  

специалитет 

история 

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №23-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

10   

Сингх 

Виктор 

Кашмирович 

штатный 

сотрудник 

 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук без 

звания 

высшее;  

специалитет; 

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка; 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №111-

9/111-2017 г. 

от 15.03.2018,  

№183-11/111-

2018, 225-

63/111-2018 от 

04.06.2019 г. 

13  

Покровская 

Любовь 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет; 

история 

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-171 

от 30.03.2017; 

№ 11-128 от 

30.03.2018 

18   

55. Библиотечно-

библиографичес

кая практика 

Шимбирева 

Ольга 

Александро

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторически

высшее; 

специалитет 

Свидетельств

о о 

повышении 

60 0,06

7 

11  



вна х наук, без 

звания 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

французского 

языка 

 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 218-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

56. Педагогическая 

практика 

Рекеда 

Сергей 

Вячеславов

ич 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 11-185 от 

03.04.2017 г. 

60 0,06

6 

21  

57. Архивная 

практика 

Роева-

Мкртчян 

Екатерина 

Борисовна  

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

207-63/111-

2018 от от 

06.06.2019 

60 0,06

6 

6  

58. Преддипломная 

практика 

Агакишиев 

Исмаил 

Аловсат 

оглы 

штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 2-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

3-11/111-2018 

от 06.06.2019 

60 0,06

7 

10  



Роева-

Мкртчян 

Екатерина 

Борисовна  

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

9/111-2017 от 

15.05.2018, № 

207-63/111-

2018 от от 

06.06.2019 

6  

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№ 151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

24  

Пивовар 

Ефим 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, член-

корреспонден

т РАН  

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 132-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

37  

59. Научно-

исследовательск

ая работа 

научно-

педагогичес

кие 

работники 

историческо

го 

факультета 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    54 0,06   



 


