
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной   программы 
«Исторические науки и археология» (направленность «Этнография, этнология и антропология»), и лицах, привлекаемых к реализации 

основной образовательной программы на иных условиях: 
 
N 

п/п 
Наименовани

е учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотрен
ных учебным 

планом 
образователь

ной 
программы 

Ф.И.О. 
педагогическ

ого 
(научно-

педагогическ
ого) 

работника, 
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) 

Должнос
ть, 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образовани

я, 
наименова

ние 
специально

сти, 
направлени

я 
подготовки

, 
наименова

ние 
присвоенно

й 
квалифика

ции 

Сведения о 
дополнительн

ом 
профессионал

ьном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес
тво 

часов 

доля 
ставк

и 

стаж работы 
в 

организация
х, 

осуществля
ющих 

образователь
ную 

деятельность
, на 

должностях 
педагогическ

их 
(научно-

педагогическ
их) 

работников 

стаж работы 
в 

иных 
организация

х, 
осуществля

ющих 
деятельност

ь в 
профессиона

льной 
сфере, 

соответству
ющей 

профессиона
льной 

деятельност
и, к которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 История и 

философия 
науки 

Алексеев 
Александр 
Петрович   

по основному 
месту работы 

 

зав. 
кафедро
й 
философ
ии 
гуманит

Высшее.  
Специаль-
ность: 
философ, 
Преподава-
тель 

Программа 
повышения 
квалификации 
по курсу 
“История и 
философии 

4,4  0,004 36 лет нет 



арных 
ф-тов 
философ
ского ф-
та МГУ, 
професс
ор, 
д.филос.
н., 
професс
ор 
 

 

философии науки” 
(1305а90142 
от 28.05.2005)   

Кочергин 
Альберт 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

 

Професс
ор, 
д.филос.
н., 
професс
ор 

 

Высшее 
философ, 
преподава-
тель 
философии 

Программа 
повышения 
квалификации 
по курсу 
“История и 
философии 
науки” (1315а 
от 03.04.2015 

 

24,4 
 

0,027 60 лет нет 

Рахманкулова 
Нелля 
Фидаиевна   

по основному 
месту работы 

 

Доцент, 
к.филос.
н., 
доцент 

Высшее 
философ, 
преподава-
тель 
философии 

Программа 
повышения 
квалификации 
по курсу 
“История и 
философии 
науки” 
(1305а90146 
от 28.05.2015 
и 1315а9041 
от 03.04.2015)   

4,4  0,004 36 лет нет 



Соколов 
Алексей 
Васильевич  

по основному 
месту работы 

 

Доцент, 
к.филос.
н., 
доцент 

Высшее 
философ, 
преподава-
тель 
философии 

Програ
мма 
повышения 
квалификации 
по курсу 
"История и 
философия 
науки" (72 ч.) 
в 2005 г.; 
удостоверение 
рег. № 1305а 
90147. 
Обучение на 
философском 
ф-те МГУ  по 
программе 
"История и 
философия 
науки (для 
преподавателе
й филос. ф-
та)" (36 ч.) в 
2015 г. 
Удостоверени
е  рег.№ 
1315а9043, 
выд. 3 апр. 
2015 
г.Философии 
науки” 

24,4 
 

0,027 40 лет нет 

Шклярик 
Елена 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

 

Доцент, 
к.филос.
н., 

Высшее 
философ, 
преподава-

Программа 
повышения 
квалификации 

41,6  0,046 34 года нет 
 



доцент тель 
философии 

по курсу 
“История и 
философии 
науки” (1315а 
от 03.04.2015) 

Шулевский 
Николай 
Борисович   

по основному 
месту работы 
 

Професс
ор, 
д.филос.
н., 
професс
ор 
 

Высшее 
философ, 
преподава-
тель 
философии 

Решени
е комиссии 
МГУ по 
дополнительн
ому 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников 
МГУ от 15 
марта 2018 
года №131-
11/113-2017 
(протокол №1, 
приказ №40) 
Шулевскому 
Н.Б. 
присвоено 
2717 баллов в 
целях учёта 
объёма 
повышения 
квалификации 
работниками 
МГУ 
Учебное 
пособие по 
истории 

4,4  0,004 40 лет нет 



философии и 
науки для 
магистров 
экономическо
го факультета. 
М., 2008. 

 
Учебное 
пособие по 
истории и 
философии 
науки для 
аспирантов (в 
соавторстве с 
Л.А. 
Тутовым). М., 
2010. Учебное 
пособие по 
истории 
философии и 
науки для 
магистров 
экономическо
го факультета 
(Новое, 
переработанно
е по образцу 
Минобраза. 
М., 2012. У 
Учебное 
пособие по 
истории 
философии и 



науки для 
магистров 
экономическо
го факультета 
(Новое, 
переработанно
е по образцу 
Минобраза. 
М., 2012.  

Яковлева 
Людмила 
Ивановна   

по основному 
месту работы 

 

Доцент, 
к.филос.
н., 
доцент 

Высшее 
философ, 
преподава-
тель 
философии 

Программа 
повышения 
квалификации 
по курсу 
“История и 
философии 
науки”  (1314а 
от 28.05.2014) 

4,4 
 

0,004 
 

30 лет 
 

нет 

2 Иностранный 
язык 

Малинина  
Ирина 
Ивановна 
 

по основному 
месту работы 
 

доцент, 
к.филол. 
н., без 
звания 
 

Высшее; 
педагогиче
ский 
факультет 
МГПИИЯ 
имени 
Мориса 
Тореза; 
специально
сть – 
иностранн
ые языки; 
квалифика
ция -  
преподават
ель 

Справка об 
учете объемов 
повышения 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
(2017) 
 
Справка об 
учете объемов 
повышения 
квалификации 

153 0,17 45 лет нет 



английског
о языка; 
диплом 
Э№736377 

научно-
педагогическог
о работника 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
(2018) 
Справка о 
подтверждении 
квалификации 
в области ИКТ 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова № 
148-63/111-
2018 
(протокол №2 
от 04.06.2019) 

 
3 Психология и 

педагогика 
высшей 
школы 

Романова 
Екатерина 
Александров
на 

по основному 
месту работы 

Зам. 
декана, 
доцент, 
к.психол
.н.,доцен
т 

Высшее 
Психологи
я 
Психологи
я личности 
Психолог. 
Преподават
ель 
психологии 

Номер 
документа: 
Удостоверение 
ШБиМК/Р-237 
ААА 
180221041 
Дата выдачи: 
09.07.2018 
Название 
программы 
подготовки: 

36,3 0,04 11 лет нет 



«Наука и 
образование: 
стратегии и 
взаимодействи
е в 21 веке» 
Наименование 
образовательно
го 
учреждения: 
МГИМО МИД 
России 

4 Антропологи
я в поисках 
нового языка 
описания 

Функ 
Дмитрий 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

 

зав. 
кафед-
рой, 
профес-
сор, 
д.и.н. 

 

Высшее. 
«Историк. 
Преподава-
тель 
истории и 
общество-
ведения» 
 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ№201-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г. 

28,8 0,032 24 года нет 



5 Эпистемолог
ия 
культурной/с
оциальной 
антропологии 

Миськова 
Елена 
Вячеславовн
а 

по основному 
месту работы 
 

доцент, 
к.и.н., 
без 
звания 

Высшее 
Историк. 
Преподават
ель. 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ №11-145 
от 03.04.2017 
г., №132-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г., 
№99-8/111-
2019 от 
15.01.2020 г. 

28,8 0,032  21 год  нет 

6 Культура 
письма 

Функ 
Дмитрий 
Анатольевич 

по основному 
месту работы 

 

зав. 
кафедро
й, 
профес-
сор, 
д.и.н. 

 

Высшее, 
Историк. 
«Историк. 
Преподават
ель 
истории и 
обществове
дения» 
 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ№201-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г. 

28,8 0,032 24 года нет 

7 Лингвистичес
кая 
антропология 

Дыбо  
Анна 
Владимиров
на 

Внешний 
совместитель 

доктор 
филолог. 
наук, 
чл.-корр. 
РАН, 
профес-
сор 

Высшее, 
филолог,  
специалист 
по 
структур-
ной и 
приклад-
ной 

Аспирантура 
Института 
языкознания 
АН СССР; 
диплом 
доктора наук 
ДТ № 017359 
 

28,8 0,032 34 года 34 года 



лингвисти-
ке 
 

Стажировка в 
МГУ 2018 

8 Этнопсихолог
ия 

Миськова 
Елена 
Вячеславов-
на 

по основному 
месту работы 
 

доцент, 
к.и.н., 
без 
звания 

Высшее. 
Историк. 
Преподават
ель. 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ №11-145 
от 03.04.2017 
г., №132-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г., 
№99-8/111-
2019 от 
15.01.2020 г. 

28,8 0,032  21 год  нет 

9 Педагогиче-
ская 
практика 

Миськова 
Елена 
Вячеславов-
на 

По 
основному 
месту 

доцент, 
к.ист.н., 
без 
звания 

Высшее. 
Историк. 
Преподават
ель. 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ №11-145 
от 03.04.2017 
г., №132-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г., 
№99-8/111-
2019 от 
15.01.2020 г. 

42 0,047 21 год нет 

Функ 
Дмитрий 

По основному 
месту 

зав. 
кафед-

Высшее. 
«Историк. 

Свидетельство 
о повышении 

42 0,047 24 года нет 



Анатольевич рой, 
профес-
сор, 
д.и.н. 

 

Преподават
ель 
истории и 
обществове
дения» 
 

квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ№201-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г. 

Казьмина 
Ольга 
Евгеньена 

По основному 
месту работы 

Проф., 
д.и.н., 
професс
ор 

Высшее. 
Специальн
ость 
"История". 
Преподава
тель 
истории со 
знанием 
английско-
го языка 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ№82-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г. 

42 0,047 26 лет нет 

10 Научно-
исследова-
тельская 
деятельность 

Функ 
Дмитрий 
Анатольевич 

По основному 
месту работы 

зав. 
кафедро
й, 
професс
ор, д.и.н. 

 

Высшее 
«Историк. 
Преподават
ель 
истории и 
обществове
дения» 
 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ№201-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г. 

50 0,167 24 года нет 

Миськова 
Елена 
Вячеславов-
на 

По 
основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., 
без 
звания 

Высшее. 
Историк. 
Преподават
ель. 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ №11-145 

50 0,067 21 год нет 



от 03.04.2017 
г., №132-
11/111-2018 от 
06.06.2019 г., 
№99-8/111-
2019 от 
15.01.2020 г. 

 


