
Сведения о педагогических (научно-педагогических) сотрудниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «Теория, методология, история 

искусства и архитектуры»  (интегрированная магистратура ОС МГУ 3++), и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях для 1 года обучения (программа реализуется с 2019 г.) 

 

 

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) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

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) 

работников 

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. Правоведение  Жук Олег 

Дмитриеви

ч 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

юридически 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

юриспруденци

я 

юрист 

Свидетельст

во о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ от 

24.12.2019 г. 

37,5 0,0

42 

16 27 

2. Иностранный 

язык 

Ясненко 

Ирина 

Петрова 

Штатный 

сотрудник 

 

Доцент, 

кандидат 

филологическ

их наук 

Высшее; 

специалитет 

романо-

германская 

филология; 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

140 0,15

6 

42  



филолог; 

преподаватель 

немецкого 

языка 

 

го работника 

МГУ № 224-

11/111-2018 от 

04.06.2019; № 

279-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

Шумилова 

Ирина 

Евгеньевна 

Штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без степени 

 

романо-

германская 

филология; 

филолог; 

преподаватель 

французского 

языка; 

переводчик; 

  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 273-

63/111-2018 

32  

Калинкина 

Юлия 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологическ

их наук,  без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

романская 

филология; 

филолог, 

преподаватель 

итальянского и 

испанского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 102-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

 

10   

3. Теория 

искусства 

Ванеян 

Степан 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-36 

от 03.04.2017; 

№25-9/111-

2017 от 

15.05.2018; 

№36-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

37,5 0,04

2 

21   



4. Методология 

истории 

искусства 

Ванеян 

Степан 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-36 

от 03.04.2017; 

№25-9/111-

2017 от 

15.05.2018; 

№36-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

66,85 0,07

4 

21   

5. Межфакультес

кие курсы по 

выбору 

студента 

сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    36,5 0,04   

6. Основы 

экспертизы 

живописи 

Зверев 

Владимир 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, доцент 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-86 

от 03.04.2017 

37,5 0,04

2 

47  

7. История 

отечественной 

художественно

й критики 

Веселова 

София 

Сергеевна 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история 

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 

37,5 0,04

2 

30  



8. История 

западноевропей

ской 

художественно

й критики 

Ванеян 

Степан 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-36 

от 03.04.2017; 

№25-9/111-

2017 от 

15.05.2018; 

№36-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

37.5 0,04

2 

21  

9. Дисциплины по 

выбору 

студента 

 330,35 0,36

7 

 

Древнерусская 

иконопись XII-

XVII веков по 

материалам 

экспозиции 

Государственн

ой 

Третьяковской 

галереи 

Смирнова 

Энгелина 

Сергеевна 

Штатный 

сотрудник 

 

Профессор, 

Доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее. 

Специальность 

искусстовед 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 266-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

41  

Основные 

проблемы 

истории 

древнерусского 

искусства 

Преображенс

кий 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

 

Доцент, 

Кандидат 

искусствоведе

ния, доцент 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 161-

11/111-2018 г. 

от 06.06.2019 

г. 

16  

Смирнова 

Энгелина 

Сергеевна 

Штатный 

сотрудник 

 

Профессор, 

Доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее. 

Специальность 

искусстовед 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

41  



го работника 

МГУ № 266-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

Основы 

атрибуции, 

типологии и 

иконографии 

произведений 

XVIII века  в 

России 

Карев 

Андрей 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

35  

Основные 

проблемы 

русского 

искусства 

XVIII века   

Карев 

Андрей 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

35  

Русская 

скульптура ХХ 

века 

Грибоносова

-Гребнева 

Елена 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история 

искусств,  

искусствовед, 

историк 

искусства. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 66-

63/111-2018 от 

06.06.2019 

30  

Культура и 

искусство 

Древнего мира: 

Древний 

Восток 

Никулина 

Наталья 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

кандидат 

искусствоведе

ния 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

159 от 

03.04.2017; № 

146-11/111-

50  



2018 от 

06.06.2019 г. 

Иконография и 

культ в 

искусстве 

Древнего мира 

Кишбали 

Тамаш Петер 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №93-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

8  

Искусство 

античного 

Средиземномор

ья: контакты, 

параллели, 

влияния 

Кишбали 

Тамаш Петер 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №93-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

8  

Налимова 

Надежда 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат. 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-151 

от 03.04.2017 

г.; №138-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

20  

Проблемы 

византийского 

искусства: от 

Юстиниана до 

Палеологов 

Захарова 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

искусствоведе

ния 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-85 

от 03.04.2017; 

№54-9/111-

2017 от 

20  



15.01.2018; 

№78-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

Попова 

Ольга 

Сигизмундов

на 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-175 

от 03.04.2017; 

№158-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

58  

Проблемы 

изучения 

средневековой 

архитектуры 

Балкан 

Захарова 

Анна 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

искусствоведе

ния 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-85 

от 03.04.2017; 

№54-9/111-

2017 от 

15.01.2018; 

№78-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

20  

Иконография 

искусства 

Востока: 

бестиарий 

Багратиони 

фон Брандт 

Елена 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

 50  

10. Музееведение Кочеткова 

Екатерина 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

искусствоведе

ния, без 

Высшее, 

специалитет 

история 

искусства, 

искусствовед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

66,5 0,07

4 

6   



звания го работника 

МГУ №11-113 

от 03.04. 2017; 

№101-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

11. История 

эстетических 

учений 

Кондратьев 

Евгений 

Андреевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философских 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №42-

13/113-2018 от 

06.06.2019; № 

48-11/113-

2017 от 

15.05.2018 

33,5 0,03

7 

19  

12. История 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Карякина 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

100 от 

03.04.2017; 

№75-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

70,5 0,08

3 

38  

13. Музейная 

практика 

Лопухова 

Марина 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специальность 

«Искусствоведе

ние», 

квалификация 

«Искусствовед»

, диплом  

Справка о 

повышении 

квалификации 

№11-131 от 3 

апреля 2017 г. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

№80-9/111-

60 0,06

7 

5   



2017 от 15 мая 

2018 г. 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

№119-11/111-

2018 от 6 

июня 2019 г. 

14. Научно-

исследовательс

кая работа 

Карев 

Андрей 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 107-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

34 0,03

7 

35    

Преображенс

кий 

Александр 

Сергеевич 

Штатный 

сотрудник 

 

Доцент, 

Кандидат 

искусствоведе

ния, доцент 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 161-

11/111-2018 г. 

от 06.06.2019 

г. 

16    

Седов 

Владимир 

Валентинови

ч 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, член-

корреспонден

т РАН 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 218-

63/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

 

28   16    

Расторгуев 

Алексей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

Высшее, 

специалитет 

 33    



ния, доцент история 

искусства, 

искусствовед 

Багратиони 

фон Брандт 

Елена 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, 

доцент/с.н.с. 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

 50     

Ванеян 

Степан 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

искусствоведе

ния, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-36 

от 03.04.2017; 

№25-9/111-

2017 от 

15.05.2018; 

№36-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

21    

Налимова 

Надежда 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат. 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-151 

от 03.04.2017 

г.; №138-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

20    

Пыркина 

Дарья 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 8 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

 8    



искусства 

  Кишбали 

Тамаш Петер 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №93-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

8    

  Кочеткова 

Екатерина 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет 

история 

искусства, 

искусствовед 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-113 

от 03.04. 2017; 

№101-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

6    

  Веселова 

София 

Сергеевна 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

искусствоведе

ния, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история 

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 

30    

  Хачатуров 

Сергей 

Валерьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

искусствоведе

ния, доцент 

Высшее, 

специалитет; 

история 

искусства,  

искусствовед, 

историк 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

14 12   



искусства  МГУ № 203-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

 


