
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «История южных и западных славян» 

(интегрированная магистратура), 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, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

(научно-

педагогическог

о) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительс

тва; 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 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х 

деятельность в 

профессиональн

ой 

сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение  Жук Олег 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

юридическ

и наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

юриспруденц

ия 

юрист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ от 

24.12.2019 г. 

70 0,077 16 27 

2. Русский язык и 

культура речи 

Виноградова 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическа

я и 

прикладная 

лингвистика 

лингвист 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 18-

10/112-2017 от 

15.05.2018 г. 

37 0,041 19   

3. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философск

их наук, 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

37 0,041 34  



доцент ь философии педагогическог

о работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 от 

15.05.2018 г. 

Бакина 

Валентина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

философски

х наук, без 

звания 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 13-5 от 

03.04.2017 г. 

25  

Шулевский 

Николай 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

профессор 

доктор 

философски

х наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии и 

обществоведе

ния 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 106-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

доцент. мгу, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 84-

11/113-2017 от 

15.05.2018 г. 

№72-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

40  

4. Экономика Кузнецова 

Валентина 

Вильевна 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

«Разработка 

методических 

материалов в 

рамках 

реализации 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

высшего 

37 0,041 35  



образования», 

(2017); 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 29-45 

от 03.04.2017 г.; 

№ 23-27/131-

2017 от 

15.05.2018 г. 

5. Иностранный 

язык 

Кузьмичева 

Анастасия 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

преподават

ель, без 

степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

лингвистикал

ингвист; 

преподавател

ь 

(английский, 

испанский); 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 106-

11/111-2018 от 

04.06.2019; 

№ 130-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

140,85 

 

0,156 

 

9  

Варин 

Владимир 

Валентинович 

 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет; 

переводчик-

референт по 

немецкому, 

английскому 

и шведскому 

языкам;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 37-

11/111-2018 от 

04.06.2019 

№ 41-63/111-

2018 

от 04.06.2019 

37  

Куркова 

Оксана 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподават

ель, 

кандидат 

политическ

их наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет; 

лингвистика 

лингвист; 

преподавател

ь 

(французский 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 134-

63/111-2018  

  15  



и английский 

языки);  

 

 от 04.06.2019 

№ 134-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

6. Современное 

естествознание 

Дробышевский 

Станислав 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

антропология, 

антрополог 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№0166176 от 

17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в 

системе 

непрерывного 

лингвистическо

го образования» 

МГЛУ 

40 0,04 13,5  

Славолюбова 

Ирина 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

антропология

, биолог 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 312-

5/105-2018 от 

06.06.2019 

14  

7. Теоретико-

методологические 

проблемы 

исторической 

науки 

Голиков 

Андрей 

Георгиевич 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет, 

история,  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-54 от 

03.04.2017 г., № 

52-11/111-2018 

от 06.06.2019 г., 

№ 38-8/111-2019 

от 15.01.2020 г. 

38 0,042 47  

8. Межфакультетские 

курсы по выбору 

студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,041   

9. История русской 

церкви 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

высшее, 

специалитет;   

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

38 

 

0,042 

 

13 6 



их наук, без 

звания 

 история; 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,и

стория. 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 153-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., № 

118-8/111-2019 

от 15.01.2020 г. 

48  54 

10. Дисциплина по 

выбору на 

иностранном языке 

 75 0,083   

Конфессиональные 

аспекты 

итальянской 

идентичности (на 

итальянском 

языке) 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник,  

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет;  

история 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№11-12 от 

03.04.2017 г. 

Веронский 

университет, 

отделение 

философии, 

выпуск 2019 

года 

14  15 

Антропология 

детства (на 

английском языке) 

Миськова 

Елена 

Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет;  

история; 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка; диплом 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№11-145 от 

03.04.2017 г., 

№132-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., 

21  



№99-8/111-2019 

от 15.01.2020 г. 

Историко-

культурное 

взаимодействие 

романских языков 

(на испанском 

языке) 

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк; 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 81-11/111-

2018 (протокол 

№2 от 

04.06.2019) 

Свидетельство 

№ 67-8/111-2019 

от 15.01.2020 г. 

23 15 

Зарождение 

демократической 

культуры в 

Российской 

империи 

(методологические 

и 

историографическ

ие проблемы 

исследования) (на 

английском языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;  

история; 

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 179-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

11. Спецсеминар по 

магистерской 

диссертации 

Лукин Павел 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк, 

преподаватель 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-132 от 

03.04.2016. № 

120-11/111-2018 

от 06.06.2018 

40 

 

0,04 

 

27  

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

15  



№ 11-26 от 

03.04.2016 

№ 19-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

Ненашева Зоя 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-155 от 

03.04.2016 

 

37  

Матвеев 

Геннадий 

Филиппович 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет; 

история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-137 от 

03.04.2017; № 

84-9/111-2017 от 

15.05.2018; № 

124-11/111-2018 

от 06.06.2019 

45  

Ждановская 

Анастасия 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник , 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания  

высшее,  

специалитет; 

история;  

историк, 

преподаватель 

истории.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 71- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

4  

Кузьмичева 

Людмила 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

история ;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

41  



№ 11-120 от 

03.04.2016 

№ 72-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история. 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-180 от 

03.04.2016 

№ 102- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 164- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

9  

Наумов 

Николай 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее,   

 специалитет; 

история; 

историк. 

преподаватель 

 2  

12. Архивоведение 

южных и 

западных славян  

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

МГУ № 11-26 от 

03.04.2016 

№ 19-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

33,5 0,037 15  

13. Историческая 

география 

славянских стран 

Матвеев 

Геннадий 

Филиппович 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

38,5 0,042 45  



истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

работника МГУ 

№ 11-137 от 

03.04.2016 

№ 84-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 124-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

Дубовик Ольга 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк. 

преподаватель

. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 64-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

14  

14. Экономическая 

география 

славянских стран 

Лукин Павел 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк, 

преподаватель

 .  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-132 от 

03.04.2016 № 

120-11/111-2018 

от 06.06.2018 

38,5 0,042 27  

Прозоров 

Вадим 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история, 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка. диплом 

цв №549859  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-179 от 

03.04.2016 

№ 163-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

23  

15. Современный 

славянский мир 

Никифоров 

Константин 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история;  

историк. 

преподаватель 

истории.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 92-9/111-2017 

38,5 0,042 14  



от 15.05.2017 

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-26 от 

03.04.2016 

№ 19-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

15  

Ждановская 

Анастасия 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник , 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история;  

историк, 

преподаватель 

истории.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 71- 11/111-

2018 от 

06.06.2018 

4  

16. Основы 

исследовательски

х технологий для 

изучения истории 

южных и 

западных славян 

Матвеев 

Геннадий 

Филиппович 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

история, 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-137 

от 03.04.2016 

№ 84- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 124- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

38,5 0,042 45  

17. Палеография 

южных и 

западных славян  

Дмитриев 

Михаил 

Владимирович 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк. 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка.   

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-69 

от 03.04.2016 

38,5 0,042 36  



№ 46-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 63-11/111-

2018 

от 06.06.2018 

Лукин Павел 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк, 

преподаватель

 .  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-132 от 

03.04.2016 № 

120-11/111-2018 

от 06.06.2018 

27  

18. 

 

Спецкурсы по 

выбору студента 

 360 

 

0,4 

 

 

Проблемы 

формирования 

политической и 

культурной элиты 

у югославянских 

народов в новое 

время. (Сербская 

модель 

государственного 

строительства в 

XIX – в начале XX 

в.) 

Кузьмичева 

Людмила 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 ;  

история, 

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-120 от 

03.04.2016 

№ 72-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

41  

Российская 

эмиграция в 

Югославии (1920-

1948) 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история . 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-180 от 

03.04.2016 

№ 102- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 164- 

11/111-2018 

от 06.06.2018  

9  



Чешский язык и 

история в 

европейском 

контексте 

Белоусова 

Валентина 

Владимировна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 16-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

35  

У истоков 

славянской 

книжности: 

проблемы 

легитимации 

славянской 

книжности, 

славянской 

литургии и 

славянского языка 

Запольская 

Наталья 

Николаевна  

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

филологиче

ских наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет; 

филология 

 филолог 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 63-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

7 18 

Перевод сербского 

научного текста 

Иванова Ирина 

Евгеньевна 

 

штатный 

сотрудник  

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист; 

номер  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 66-16/120-

2019  от 

15.01.2020; 

2017 г. – 

стажировка: 

Белградский 

университет 

(Сербия),  

Загребский 

университет, 

(Хорватия)  

 45   

Мир польского 

языка 

Шапкина Ольга 

Николаевна 

 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 190-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

41  



Академический ди

скурс 

Кульпина 

Валентина 

Григорьевна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

доктор 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 98-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

48  

Отражение 

культурно-

исторических 

контактов 

болгарского 

народа в 

лексическом фонде 

болгарского языка 

Гливинская 

Вера 

Николаевна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 31-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

48  

Особенности 

чешского научного 

дискурса 

Белоусова 

Валентина 

Владимировна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 16-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

35  

Функциональная 

грамматика 

польского языка 

Шапкина Ольга 

Николаевна 

 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

филология 

филолог-

славист  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 190-16/120-

2019 от 

15.01.2020 

41  

Русско-сербские 

связи в 20 веке 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-180 от 

03.04.2016 

№ 102- 

9  



 9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 164- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

19. Экскурсионно-

ознакомительная 

практика или 

музейная или 

полевая 

Дубовик Ольга 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история; 

историк. 

преподаватель

. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 64-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

90 0,1 14  

20. Педагогическая 

практика 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история. 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

У № 11-180 от 

03.04.2016 

№ 102- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 164- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

60 0,066 9  

21. Преддипломная 

практика 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история. 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-180 от 

03.04.2016 

№ 102- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 164- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

216 

 

0,24 

 

9  

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

высшее, 

специалитет;   

 история;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

15  



х наук, без 

звания 

историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка. 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-26 от 

03.04.2016 

№ 19-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

Ненашева Зоя 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-155 от 

03.04.2016 

 

37  

Матвеев 

Геннадий 

Филиппович 

штатный 

сотрудник  

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-137 

от 03.04.2016 

№ 84- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 124- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

45  

Ждановская 

Анастасия 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник , 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее,  

специалитет;  

история;  

историк, 

преподаватель 

истории.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 71- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

4  



Кузьмичева 

Людмила 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-120 от 

03.04.2016 

№ 72-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

41  

22. Научно-

исследовательска

я работа 

Путятин 

Владимир 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история. 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-180 от 

03.04.2017; 

№ 102-9/111-

2017 от 

15.05.2018 № 

164-11/111-2018 

от 06.06.2019 

38,5 

 

0,042 

 

9  

Борисенок 

Юрий 

Аркадьевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

история ;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-26 от 

03.04.2016 

№ 19-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 28-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

15  

Ненашева Зоя 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

37  



обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

№ 11-155 от 

03.04.2016 

 

Матвеев 

Геннадий 

Филиппович 

штатный 

сотрудник  

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

У № 11-137 

от 03.04.2016 

№ 84- 

9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 124- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

45  

Ждановская 

Анастасия 

Александровна 

штатный 

сотрудник 

научный 

сотрудник , 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее,  

 специалитет; 

история;  

историк, 

преподаватель 

истории.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 71- 

11/111-2018 

от 06.06.2018 

4  

Кузьмичева 

Людмила 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент/с.н.с

. 

высшее, 

специалитет;   

 история;  

историк. 

преподаватель

.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

№ 11-120 от 

03.04.2016 

№ 72-9/111-2017 

от 15.05.2017 

№ 107-11/111-

2018 от 

06.06.2018 

41  

 


