
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «История России до начала XIX 

века» (двухлетняя (внешняя) 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, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

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 

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 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной 

сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Иностранный 

язык  

Суязова 

Екатерина 

Александровн

а 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Высшее;  

специалитет,  

История 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 238-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

140,85 

 

0,156 

 

24  

Андреева 

Галина 

Рустемовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

зарубежной 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 12-

63/111-2018 

15  



литературы; 

диплом  

от 04.06.2019 

Еремина 

Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

культуролог

ии, без 

звания 

 

Высшее; 

специалитет, 

лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; 

специалист по 

международно

му общению 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 82-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

14  

Петросянц 

Светлана 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее; 

специалитет, 

История, 

история; 

преподаватель 

истории 

Дополнительн

ое 

образование; 

квалификация 

– переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 185-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

 

7  

2. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент  

Высшее, 

Специалитет, 

Философия, 

преподаватель 

философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 от 

15.05.2018 

37,35 

 

0,042 

 

34  

3. Информационны

е технологии 

Валетов 

Тимур 

Якубович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) Высшее,  

Специалитет 

Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сет 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

38 

 

0,042 

 

22  



Инженер-

системотехник

2) Высшее,  

Специалитет 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории 

МГУ №39-

63/111-2018, 

№35-11/111-

2018, №24-

9/111-2017 и 

№11-35. 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета 

результатов 

научной 

работы 

(РАНХиГС), № 

000205 УПК-

РАНХиГС-27 

Полевая Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

Высшее,  

специалитет 

История 

Историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №191-

63/111-2018 

12  

4. Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

Высшее 

История 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

37,5 0,042 50  

5. Междисциплинар

ные подходы в 

исторических 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

Высшее, 

специалитет 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

37,5 0,042 41  



исследованиях исторически

х наук, 

профессор, 

член-

корреспонде

нт РАН 

Системы 

автоматическо

го управления 

 Инженер-

физик 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ 

№34-63/111-

2018, №31-

11/111-2018 и 

№21-9/111-

2017 

6. Межфакультетск

ие курсы по 

выбору студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,041   

7. 

 

Дисциплина по 

выбору на 

иностранном 

языке 

 75 

 

0,083 

 

 

Конфессиональн

ые аспекты 

итальянской 

идентичности (на 

итальянском 

языке) 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

Кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет; 

История 

историк;  

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-12 

от 03.04.2017  

Веронский 

университет, 

отделение 

философии 

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 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №11-145 

от 03.04.2017 

г., №132-

11/111-2018 от 

06.06.2019, 

№99-8/111-

21  



2019 от 

15.01.2020 

Историко-

культурное 

взаимодействие 

романских 

языков (на 

испанском языке) 

Кабицкий 

М.Е. 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

Высшее, 

специалитет; 

История 

историк; 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 81-

11/111-2018 от 

04.06.2019; № 

67-8/111-2019 

от 15.01.2020  

22 15 

Зарождение 

демократической 

культуры в 

Российской 

империи 

(методологическ

ие и 

историографичес

кие проблемы 

исследования) 

(на английском 

языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет; 

История 

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

8. Идейный мир 

русского 

средневековья 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-125 от 03 

04. 2017; 

№114-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

33,35 0,03

7 

24  



9. Люди и идеи в 

русской 

культуре XVIII 

века 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

№11-21 от 03 

04.2017 

37,35 0,042 42  

10

. 

Политическое 

развитие 

русских земель 

в XIV-XV веках 

Матасова 

Татьяна 

Александров

на 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №83-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-136 от  03 

04. 2017; 

№123-11/111-

2019 от 

06.06.2019 г. 

37,5 0,042 12  

11 Средневековая 

Русь и ее 

соседи: 

отношения и 

взаимное 

восприятие 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-125 от 03 

04. 2017; 

№114-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

33,35 0,037 24  

12 Внешняя 

политика 

Моряков 

Владимир 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

Высшее, 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

37,35 0,042 48  



Российской 

империи в 

XVIII веке 

Иванович исторически

х наук, 

профессор 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-147 

от 03 04. 2017; 

№134-11/11-

2018 от 

06.06.2019 г. 

13 Территория, 

население и 

хозяйство 

России в XVII-

XVIII веках 

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

английского 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №127-

9/111-2017 от 

15.05.2018 г.; 

№11-225 от 

03.04.2017 г.; 

№205-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г. 

37,35 0,042 18  

14 Спецсеминар 

по 

магистерской 

диссертации 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ. №77-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-125 от 3 

апреля 2017 г., 

№114-11/111-

2018 от 6 июня 

2019 г. 

36 0.04 24  

15

. 

Источниковед

ение проблем 

истории 

Козлова 

Наталия 

Вадимовна-

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторически

Высшее, 

специалитет, 

История, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

70,85 0.079 

 

44  



России до 

начала XIX 

века 

Игоревна х наук, 

профессор  

историк, 

преподаватель 

истории и  

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №65-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-107 от 3 

апреля 2017 г. 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г.,  

№11-21 от 3 

апреля 2017 г. 

43  

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

24  

Моряков 

Владимир 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-147 

от 3 апреля 

2017 г., №134-

11/11-2018 от 

6 июня 2019 г. 

48  

Тарасов 

Аркадий 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, К.и.н. 

Высшее, МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова. 

Повышение 

квалификации 

научно-

12  



Диплом ВСБ 

0213705 от 30 

июня 2003 

года. Историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка. 

педагогическо

го работника 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова. 

Свидетельство 

№118-9/111-

2017 от 15 мая 

2018 г. 

Свидетельство 

№11-211 от 3 

апреля 2017 г. 

Свидетельство 

№ 194-

111/111-2018 

от 6 июня 2019 

г. 

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историчеких 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №127-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г.,  

№11-225 от 3 

апреля 2017 г.,  

№205-11/111-

2018 от 6 июня 

2019 г. 

18   

16

. 

Историографи

я проблем 

истории 

России до 

начала XIX 

века 

Горский 

Антон 

Анатольевич 

 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

Доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

Историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №38-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

70,85 0.079 

 

18 35 



№11-58 от 3 

апреля 2017 г. 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г.,  

№11-21 от 3 

апреля 2017 г. 

43   

Тарасов 

Аркадий 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавател

ь, К.и.н. 

Высшее, МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова. 

Диплом ВСБ 

0213705 от 30 

июня 2003 

года. Историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка. 

Повышение 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова. 

Свидетельство 

№118-9/111-

2017 от 15 мая 

2018 г. 

Свидетельство 

№11-211 от 3 

апреля 2017 г. 

Свидетельство 

№ 194-

111/111-2018 

от 6 июня 2019 

г. 

12   

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историчеких 

наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №127-

9/111-2017 от 

18   



английского 

языка. 

15 мая 2018 г.,  

№11-225 от 3 

апреля 2017 г.,  

№205-11/111-

2018 от 6 июня 

2019 г. 

17

. 

Начало Руси Горский 

Антон 

Анатольевич 

 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

Историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №38-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-58 от 3 

апреля 2017 г. 

37,5 0.042 18 35 

18

. 

Власть и 

общество в 

России XVII-

XVIII веков 

Козлова 

Наталия 

Вадимовна-

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор  

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и  

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №65-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-107 от 3 

апреля 2017 г. 

33,5 0.037 44   

19

. 

Спецкурсы по 

выбору 

студента 

 220,55 0,245  

Дом – люди – 

вещный мир: 

структуры 

жилой 

повседневности 

Древней Руси и 

России раннего 

Нового времени 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

42  



языка №11-21 от 03 

04.2017 

Маргиналы в 

городах России 

раннего Нового 

времени 

Козлова 

Наталия 

Вадимовна-

Игоревна 

штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

исторически

х профессор 

Высшее, 

специалитет, 

история. 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышение 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №65-

9/111-2017 от 

15.05.2018; 

№11-107 от 03 

04.2017 

44  

Новгородское 

общество и 

государство в 

IX-XIII вв. 

Флоря Борис 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, член-

корреспонде

нт РАН 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

от 03.04.2017 

29  

Русь и соседи: 

история 

древнерусских 

этноконфессион

альных 

представлений в 

XI – XIII вв.) 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история  

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-125 от 03 

04. 2017; 

№114-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

24  

Соловецкий 

монастырь и 

морская 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

Высшее, 

специалитет, 

история  

Свидетельств

о о 

повышении 

24  



культура 

жителей 

Поморья в XV—

XVIII вв. 

ич х наук, 

доцент 

Историк. 

Преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №77-

9/111-2017 от 

15.05. 2018; 

№11-125 от 03 

04. 2017; 

№114-11/111-

2018 от 

06.06.2019 

Древняя Русь в 

историческом 

сознании XVIII 

века 

Ткаченко 

Виктория 

Владимиро

вна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории  

Повышение 

квалификации 

по программе 

"Массовые 

открытые 

онлайн курсы 

в образовании" 

Удостоврение 

ПК МГУ № 

017835 

от 15 ноября 

2018 г. 

7  

20 Экскурсионно-

ознакомительн

ая или 

музейная, или 

полевая 

практика 

Кулакова 

Ирина 

Павловна 

штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №73-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г.,  

№11-21 от 3 

апреля 2017 г. 

120 0,133 43  

21 Преддипломна

я практика 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

252 0,28 24   



иностранного 

языка 

МГУ. №77-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-125 от 3 

апреля 2017 г., 

№114-11/111-

2018 от 6 июня 

2019 г. 

 

22 Научно-

исследовательс

кая работа 

Лаушкин 

Алексей 

Владимиров

ич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ. №77-

9/111-2017 от 

15 мая 2018 г., 

№11-125 от 3 

апреля 2017 г., 

№114-11/111-

2018 от 6 июня 

2019 г. 

70 0,078 24   

 


