
Сведения о педагогических (научно-педагогических) сотрудниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «История международных 

отношений», 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, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

(научно-

педагогическ

ого) 

сотрудника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

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, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

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) 

 

 

Андреева 

Галина 

Рустемовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

учитель 

английского 

языка.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 135-

11/111-2018 

от 06.06.2019; 

№ 163-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

551,55 

 

0,61

2 

 

 

38  

Суязова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

филологическ

Высшее; 

специалитет, 

история 

историк;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

24  



их наук, без 

звания 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 238-

63/111-2018 

от 04.06.2019, 

№ 139-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

Покровская 

Марина 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

французский 

и английский 

языки; 

преподавател

ь 

французского 

и 

английского 

языков 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 

№155-11/111-

2018; № № 

190-63/111-

2018 

от 04.06.2019 

32  

Симановская 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, кандидат 

филологическ

их наук, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

филология  

филолог; 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 223-

63/111-2018 

04.06.2019 

10  

  Варин 

Владимир 

Валентинови

ч 

Штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук,  

Высшее; 

специалитет, 

перевод и 

переводоведе

ние; 

переводчик-

референт по 

немецкому, 

английскому 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 37-

11/111-2018 

  37  



и шведскому 

языкам 

от 04.06.2019; 

№ 41-63/111-

2018 от 

06.06.2019 

  Еремина 

Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

культурологи

и, без звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

лингвистика 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; 

специалист 

по 

международн

ому общению 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-76 

от 03.04.2017, 

№ 82-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

  14  

2. Иностранный 

язык 

(профессиональ

ный) 

 

 

Княжинская 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык учитель 

английского 

и 

французского 

языков 

 

Свидетельств

о 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 

306,2 

 

0,34 

 

28  

Кестнер 

Татьяна 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

 

1) Высшее; 

специалитет, 

история, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

20  



2) Высшее, 

специалитет, 

лингвистика, 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; 

преподавател

ь 

МГУ № 111-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

  Злобина 

Елена 

Анатольевна  

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

иностранный 

язык, 

преподавател

ь 

английского 

и немецкого 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ, № 95-

63/111-2018 

от 04.06.2019; 

  32  

  Морозова 

Светлана 

Леонидовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

высшее; 

специалитет, 

филология 

филолог; 

учитель 

английского 

языка 

средней 

школы;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 161-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

  48  

  Покровская 

Марина 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

французский 

и английский 

языки; 

преподавател

ь 

французского 

и 

английского 

языков 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 

№155-11/111-

2018; № № 

190-63/111-

2018 

  32  



от 04.06.2019 

3. Русский язык и 

культура речи 

Виноградов

а Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическ

ая и 

прикладная 

лингвистика 

лингвист 

Свидетельст

во 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 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

высшее. 

специалитет

, 

философия 

преподавате

ль 

философии 

Свидетельст

во о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 

от 15.05.2018 

г. 

33,5 0,03

7 

34  

5. Экономика Муратова 

Наталья 

Константино

вна 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее,  

специалитет, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

Преподавател

ь 

политэконом

ии,  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 14-39 

от 03.04.2017 

г. Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

33,5 0,03

7 

32  - 



управления и 

экономики» 

Удостоверени

е № 

1419а10020 от 

13.05.2019 г.  

6. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Хомкин 

Сергей 

Викторович 

Штатный 

сотрудник 

Преподавател

ь кандидат 

исторических 

наук, старший 

научный 

сотрудник  

Высшее; 

специалитет, 

военно-

педагогическ

ая, 

общественны

е науки, 

Офицер с 

высшим 

образованием 

политсотрудн

ик 

 33,5 0,03

7 

36 40 

7. Физическая 

культура 

Бурова Алла 

Константино

вна 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

преподаватель

, без степени 

Высшее, 

преподавател

ь физической 

культуры 

 75 0,08

3 

39  

8. Информатика и 

математика 

Гарскова 

Ирина 

Марковна 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя

: РГГУ 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет, 

математика 

математик. 

 139 0,15

4 

42  

9. Современное 

естествознание 

Честных 

Ольга 

Владиславов

на 

Штатный 

сотрудник 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

биологически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

физиология, 

физиолог 

 

 31,35 0.03

4 

34  

10. Основы 

археологии  

Житенев 

Владислав 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

доктор 

исторических 

высшее; 

специалитет 

история 

Свидетельств

о о 

повышении 

39 0,04

3 

19 22 



наук, без 

звания 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 

 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-82 

от 30.03.2017 

г.; 

№ 52-9/111-

2017 от 

15.03.2018 г.; 

 № 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;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельств

о 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;  

преподавател

ь  

Свидетельств

о 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 

 

Соловей 

Татьяна 

Дмитриевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподавател

ь 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№188-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

38 0,04

2 

20  

12. История 

первобытного 

общества 

Туторский 

Андрей 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

история  

историк;  

преподавател

ь со знанием 

немецкого 

языка;  

Свидетельств

о 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 

Томашевич 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавате

ль истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-

63/111-2018  

от 06.06.2019 

74 0,08

2 

46  

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

23  



работодателя: 

учитель ГОУ 

СОШ г. 

Москвы 

знанием 

иностранного 

языка 

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

14. История 

древней Греции 

Томашевич 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавате

ль истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-

63/111-2018  

от 06.06.2019 

50 0,05

5 

46  

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

учитель ГОУ 

СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

23  

15. История 

древнего Рима 

Томашевич 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавате

ль истории.  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-

50 0,05

5 

46  



63/111-2018  

от 06.06.2019 

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

учитель ГОУ 

СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

23  

16. История 

средних веков 

(часть 1) 

Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

74 0,08

2 

43 

 

 

Агишев 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

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) 

20  

Калмыкова 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

18  



Преподавате

ль со 

знанием 

английского 

языка 

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

17. История 

средних веков 

(часть 2) 

Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

(от 

06.06.2019) 

70 0,07

8 

43 

 

 

Агишев 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

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) 

20  

Калмыкова 

Елена 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавате

ль со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

18  



от 06.06.2019 

18. История 

России до XIX 

века 

Моряков 

Владимир 

Иванович 

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 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-147 

от 03 04. 2017; 

№134-11/11-

2018 от 

06.06.2019 г. 

140 0,16 48  

Горюшкина 

Людмила 

Павловна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподавател

ь 

Повышение 

квалификации 

по программе 

"Редакционно

-издательская 

деятельность". 

Удостоверени

е ПК МГУ 

№019150 от 

22 02.2019 г 

10 . 

19. История 

России XIX 

века – начала 

XX века 

Белоусова 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №22-

11/111-2018 

от 06 июня 

2019 

139,4 0,15

4 

21  

Жигальцова 

Лариса 

Владиславов

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

35  



МГУ №74-

11/111-2018 

от 06 июня 

2019 

20. Отечественная 

история XX 

века (часть 1) 

Голубева 

Мария 

Исааковна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 53-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

75 0,08

3 

16  

Остапенко 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 112-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

32   

Хорошева 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 206-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

9   

21. Отечественная 

история XX 

века (часть 2) 

Голубева 

Мария 

Исааковна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

66,5 0,07

4 

16  



иностранного 

языка 

МГУ № 53-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

Остапенко 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 112-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

32   

Хорошева 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о 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, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельств

о 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 

Хрулева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

кафедры 

новой и 

новейшей 

истории 

Кандидат 

исторических 

Высшее, 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

73,5 0,08

2 

23  



наук, без 

звания 

знанием 

иностранного 

языка 

МГУ № 11-

229 от 

03.04.2017; № 

129-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

208-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Посконина 

Ольга 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

кафедры 

новой и 

новейшей 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

176 от 

03.04.2017; 

№ 159-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

24. История стран 

Европы и 

Америки, 1815-

1918 годов 

Хрулева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

кафедры 

новой и 

новейшей 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о 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 

66,5 

 

0,07

4 

23  

Посконина 

Ольга 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

кафедры 

новой и 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельств

о о 

повышении 

37  



новейшей 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

176 от 

03.04.2017; 

№ 159-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

25. История стран 

Европы и 

Америки, 1918-

1945 годов 

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

66,5 

 

0,07

4 

37  

Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

29  

 Соловьев 

Сергей 

Александров

ич 

Штатный 

работник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

   52  



ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

(английский). 

2

6

. 

История стран 

Европы и 

Америки, 1945 

- до наших 

дней 

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

102,85 0,11

4 

38  

Бородаев 

Владимир 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник    

Профессор 

Доктор 

исторических 

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 № 11-28 

от 03.04.2017;  

№ 30-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019 

46  

Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

29  



03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

27. История 

южных и 

западных 

славян (часть 1) 

Лукин Павел 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк, 

преподавател

ь 

Свидетельств

о 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. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка.   

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-69 

от 03.04.2016 

№ 46-9/111-

2017 

от 15.05.2017 

№ 63-11/111-

2018 

от 06.06.2018 

36  

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 

преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

120 от 

33,5 0,03

7 

41  



03.04.2016 

№ 72-9/111-

2017 от 

15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

Дубовик 

Ольга 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история; 

историк. 

преподавател

ь. 

Свидетельств

о 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.  

Свидетельств

о 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. 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

180 от 

9  



 03.04.2017; № 

102-9/111-

2017 от 

15.05.2018 № 

164-11/111-

2018 

от 06.06.2019 

30. Общая история 

Церкви 

Симонов 

Вениамин 

Владимиров

ич 

внешний 

совместитель 

профессор, 

зав. кафедрой 

доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавате

ль истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 6-

25/125-2018 

от 06.06.2019   

37,5 0,04

2 

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 

Свидетельст

во 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 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавате

ль истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № № 

79-11/111-

2018 от 

06.06.2019   

12   



Метлицкая 

Зоя 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник, 

по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк;  

преподавате

ль 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 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о 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 

Свидетельств

о 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

2 

24  

Грачев 

Максим 

Васильевич  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент   

Высшее, 

специалитет, 

Юриспруден

ция, 

преподавател

ь истории и 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

17  



права  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

, 

востоковеден

ие и 

африканисти

ка   

Свидетельств

о 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, 

квалификаци

я историк-

этнограф  

Свидетельств

о 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 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 170-

24   



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

, 

востоковеден

ие и 

африканисти

ка   

Свидетельств

о 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, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о 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, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о 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 

Викторовна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 19-

18/118-2018 

от 06.06.2019; 

№ 33-14/118-

2019 от 

15.01.2020 

29  

Кириченко 

Алексей 

Евгеньевич  

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

Востоковеден

ие, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о 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, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о 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 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

Высшее, 

специалитет, 

Свидетельств

о о 

24  



Викторович исторических 

наук, доцент 

История, 

историк-

востоковед 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 83-

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

, 

востоковеден

ие и 

африканисти

ка   

Свидетельств

о 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, 

африканисти

ка, 

востоковед, 

африканист 

Свидетельств

о 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 

Солопова 

Оксана 

Вячеславов

на 

штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук, без 

1) высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

33,5 0,03

7 

32  



звания преподавате

ль;  

2) высшее, 

специалитет, 

юриспруден

ция, юрист 

 

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 

34. Теоретико-

методологическ

ие проблемы 

исторической 

науки  

Цимбаева 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк. 

преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 210-

11/111-2018 

от 06.06.2019; 

№ 151-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

33,5 0,03

7 

24  

35. Источниковеде

ние истории 

международны

х отношений 

Хрулева 

Ирина 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

кафедры 

новой и 

новейшей 

истории 

Кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

229 от 

03.04.2017; № 

129-9/111-

2017 от 

15.05.2018; № 

70,5 0,07

8 

23  



208-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о 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 

от 15.01.2020 

14  

36. Историография 

истории 

международны

х отношений 

Фомин 

Александр 

Михайлович. 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о 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 

74,5 0,08

3 

17  

37. Историческая 

география 

древнего мира 

и 

средневековой 

Томашевич 

Ольга 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавате

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

37,5 0,04

2 

46  



Европы и 

Америки 

ль истории.  

 

педагогическ

ого 

работника 

МГУ№ 196-

11/111-2018, 

№ 242-

63/111-2018  

от 06.06.2019 

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

учитель ГОУ 

СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ№ 145-

11/111-2018; 

№ 177-63/111-

2018  

23  

Гусарова 

Татьяна 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 59-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

43  

38. Историческая 

география 

стран Европы и 

Америки в 

новое и 

новейшее 

время 

Миньяр-

Белоручев 

Константин 

Валерьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, 

историк, 

преподавате

ль истории 

со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ №129-

11/111-2018 

33,5 0,03

7 

19  



39. Латинский 

язык 

Аникьев 

Илья 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль  

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   

40. 

 

Дисциплины по 

выбору 

 280,5 

 

0,31

2 

  

История 

искусства 

Веселова 

София 

Сергеевна 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история и 

теория 

искусств,  

искусствовед, 

историк 

искусства. 

Свидетельств

о 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 

преподаватель

, кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история и 

теория 

искусств,  

искусствовед, 

историк 

искусства. 

Свидетельств

о 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-

5  



2018 от 

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 

 

Свидетельств

о 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; 

Удостоверени

е 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, 

преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

22   



МГУ № 27-

63/111-2018 

№ 23-11/111-

2018 от 

06.06.2019г.  

История 

средневековой 

культуры (IV-

XIV веков) 

 

Аникьев 

Илья 

Игоревич 

штатный 

сотрудник 

Ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль  

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 

исторических 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль  

  5 

 

 

Близнюк 

Светлана 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль 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 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавате

ль со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

18 

 

 



знанием 

английского 

языка 

ого 

работника 

МГУ № 84-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

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 

Свидетельств

о 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 

45  

Варьяш 

Ирина 

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет,  

история 

Историк. 

Преподавате

ль истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 158-

8/111-2019 

(от 

15.01.2020) 

23  

Филиппов 

Игорь 

Святославов

ич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 199-

11/111-2018 

40  



о языка  от 06.06.2019 

История 

средневековой 

культуры (XV- 

середина XVII 

веков) 

Дмитриева 

Ольга 

Владимиров

на 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

исторических 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о 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 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, 

историк. 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о 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 

филологическ

их наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет 

Филология, 

филолог-

русист, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

13  



со знанием 

иностранного 

языка  

9/112-2019 от 

15.01.2020 

Русская 

литература 

Ивинский 

Александр 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

Младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

филологическ

их наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет 

Филология, 

филолог-

русист, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

9/112-2019 от 

15.01.2020 

13  

 

Стратегический 

менеджмент 

Галкин Илья 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее, 

специалитет, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 15-

21/131-2019 

15.01.2020  

16  

Царенко 

Андрей 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

Высшее, 

специалитет,  

государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление, 

менеджер 

12-я 

Международн

ая летняя 

школа для 

преподавателе

й дисциплин 

государственн

ого 

управления 

“Новые 

подходы к 

государственн

ому 

управлению: 

модернизация 

государственн

11  



ой службы, 

улучшение 

деятельности 

и усиление 

подотчетност

и” 2018 

(Сертификат 

МГУ № 

014354 от 30 

мая 2018 г.); 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

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 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее; 

английский 

язык; 

филолог, 

преподавател

ь английского 

языка 

 

Свидетельств

о 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. Межфакультес

кие курсы по 

выбору 

студента 

сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    36,5 0,04   



42. Количественны

е методы в 

исторических 

исследованиях 

Карагодин 

Андрей 

Васильевич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, 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 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь истории  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

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 

20  

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

историк;  

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ 

№ 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

50  



№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

Шимбирева 

Ольга 

Александро

вна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

историк; 

преподавате

ль со 

знанием 

французског

о 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, 

преподавател

ь истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №22-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

33,5 0,03

7 

21  

44. Спецсеминар 

по выпускной 

квалификацион

ной работе 

бакалавра 

 

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

22 0,02

4 

12  

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

37  



немецкого 

языка 

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 

от 15.01.2020 

Никитина 

Татьяна 

Васильевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

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 № 91-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

143-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

41  

  Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

  29  

  Шевченко 

Максим 

Михайлович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк. 

Преподавате

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

  25  



ль истории 

со знанием 

иностранног

о языка 

педагогическ

ого 

работника 

МГУ №214-

11/111-2018  

45. Язык 

историографии 

истории 

истории 

международны

х отношений  

Варин 

Владимир 

Валентинови

ч 

Штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук,  

Высшее; 

специалитет, 

перевод и 

переводоведе

ние; 

переводчик-

референт по 

немецкому, 

английскому 

и шведскому 

языкам 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 37-

11/111-2018 

от 04.06.2019; 

№ 41-63/111-

2018 от 

06.06.2019 

245,05 0,27

2 

37  

Стогова 

Галина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, без степени, 

без звания 

Высшее; 

специалитет, 

история 

историк; 

преподавател

ь истории; 

переводчик с 

испанского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

205 от 

03.04.2017; № 

234-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

28  

46. История 

международны

х отношений в 

Новое время 

Медяков 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

139 от 

03.04.2017; № 

33,5 0,03

7 

29  



85-9/111-2017 

от 15.05.2018; 

№ 126-11/111-

2018 от 

06.06.2019; № 

94-8/111-2019 

от 15.01.2020 

47. История 

международны

х отношений в 

XX веке  

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

33,5 0,03

7 

12  

48. Внешняя 

политика 

России XIX – 

начала XX века 

Хорошева 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 206-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

37,5 0,04

2 

9  

49.  Внешняя 

политика СССР 

Остапенко 

Александр 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 112-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

21,5 0,02

4 

32  

50. Основы 

международног

о права 

Дураева 

Екатерина 

Юсуфовна 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кодификацио

нным бюро, 

без степени, 

высшее 

специалитет, 

правоведение

, правовед, 

 37,5 0,04

2 

26  



без звания юрист 

51. Дипломатическ

ий протокол 

Медяков 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о 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 

33,5 0,03

7 

29  

52. Западноевропе

йская 

интеграция: 

история и 

современность 

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

33,5 0,03

7 

37  

53. Интеграционны

е процессы в 

странах 

Латинской 

Америки, 

Африки, Азии 

Бородаев 

Владимир 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник    

Профессор 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-28 

21,5 0,02

4 

46  



знанием 

иностранного 

языка. 

от 03.04.2017;  

№ 30-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019 

54. 

 

Дисциплины по 

выбору 

студентов 

 33,5 

 

0,02

4 

 

 

СССР -

Российская 

Федерация и 

международны

е организации 

Гришаева 

Лидия 

Евгеньевна 

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 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 58-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

36  

Франция в 

биполярной 

системе 

международны

х отношений 

Наумова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

французского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

153 от 

03.04.2017 № 

140-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

37  

49. Археологическ

ая практика 

Канторович 

Анатолий 

Робертович 

штатный 

сотрудник 

 

заведующий 

кафедрой 

археологии, 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет 

; 

история 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-96 

от 30.03.2017; 

216 

 

0,24 29   



№ 61-9/111-

2017 от 

15.03.2018); 

№ 104-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

Рыбина 

Елена 

Александров

на 

штатный 

работник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее;  

специалитет

; 

история 

преподавател

ь истории в 

средней 

школе 

 

Свидетельств

о 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;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-82 

от 30.03.2017 

г.; 

№ 52-9/111-

2017 от 

15.03.2018 г.; 

 № 75-11/111-

2018 и 89-

63/111-2018 

(от 04.06.2019 

г. 

23   

Виноградова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник, по 

соместительс

тву 

представител

старший 

преподаватель

, кандидат 

исторических 

наук, без 

высшее; 

специалитет 

история 

историк;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

18   



ь 

работодателя: 

старший 

научный 

сотрудник 

музея 

«Новый 

Иерусалим» 

звания преподавател

ь истории  

педагогическо

го работника 

МГУ № 48-

63/111-2018 от 

04.06.2019 г. 

Пушкина 

Тамара 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

без звания 

высшее;  

специалитет

; 

история 

историк;  

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельств

о 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;  

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

174 от 

30.03.2017 г. 

№ 99-9/111-

2017 от 

15.03.2018 г. 

№157-11/111-

2018 и № 192-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

г. 

30   

Беловинцева 

Наталья 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

высшее;  

специалитет 

Свидетельств

о о 

10   



Ивановна сотрудник, 

без степени, 

без звания 

история 

историк;  

преподавател

ь  

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №23-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

Сингх 

Виктор 

Кашмирович 

штатный 

сотрудник 

 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторических 

наук без 

звания 

высшее;  

специалитет

; 

история 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 

 

Свидетельств

о 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;  

преподавател

ь  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-171 

от 30.03.2017; 

№ 11-128 от 

30.03.2018 

18   

50. Библиотечно-

библиографиче

ская практика 

Шимбирева 

Ольга 

Александро

вна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

историк; 

преподавате

ль со 

знанием 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

60 0,06

7 

11  



французског

о языка 

 

работника 

МГУ № 218-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

51. Педагогическая 

практика 

Медяков 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о 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 

60 0,06

7 

29  

52. Архивная 

практика 

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о 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 

от 15.01.2020 

60 0,06

7 

14  

53. Преддипломная 

практика 

Вершинин 

Александр 

Александров

штатный 

сотрудник 

старший 

преподаватель

, кандидат 

высшее; 

специалитет, 

история 

Свидетельств

о о 

повышении 

60 0,06

7 

12  



ич исторических 

наук, без 

звания 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

Лазарева 

Арина 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

Свидетельств

о 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 

от 15.01.2020 

37  

Никитина 

Татьяна 

Васильевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

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 № 91-

9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

143-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

41  

Тимофеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

высшее; 

специалитет, 

история 

историк, 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

29  



звания преподавател

ь истории со 

знанием 

немецкого 

языка 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

213 от 

03.04.2017; № 

195-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Шевченко 

Максим 

Михайлович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк. 

Преподавате

ль истории 

со знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ №214-

11/111-2018  

25  

54. Научно-

исследовательс

кая работа 

научно-

педагогическ

ие 

сотрудники 

историческо

го 

факультета 

МГУ 

    54 0,06   

 


