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

ХХ века» (двухлетняя (внешняя) магистратура), и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях.  

Сведения даны для набора 2019 года. 

 

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. Иностранный 

язык  

Суязова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 238-

63/111-2018 от 

04.06.2019  

140,85 

 

0,15

6 

 

24  

Андреева 

Галина 

Рустемовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

филология, 

филолог, 

преподаватель 

английского 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

15  



языка и 

зарубежной 

литературы 

 

го работника 

МГУ о № 12-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

Еремина 

Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

культуролог

ии, без 

звания 

высшее, 

специалитет,  

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист, 

переводчик 

английского 

языка; 

специалист по 

международном

у общению 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 82-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

 

13  

Петросянц 

Светлана 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее,  

специалитет; 

история, 

историк;  

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка;  

доп.образовани

е: переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 185-

63/111-2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019) 

 

7  

2. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

философия 

философ, 

преподаватель 

философии 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 129-

11/113-2017  

37 0,04

1 

34  

3. Информационны

е технологии 

Валетов 

Тимур 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

1) высшее, 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

37 0,041 22  



Якубович исторически

х наук, без 

звания 

вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер-

системотехник, 

2) высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории  

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника  

МГУ № №39-

63/111-2018, 

№35-11/111-

2018, №24-

9/111-2017  

Полевая 

Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 191-

63/111-2018 от 

06.06.2019 

12  

4. Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор, 

ор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019  

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020  

37,35 0,042 50  

5. Междисциплина

рные подходы в 

исторических 

исследованиях 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор, 

член-

высшее, 

специалитет, 

системы 

автоматизирован

ного управления 

инженер-физик 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника  

МГУ № 34-

63/111-2018, 

37,35 0,042 41  



корреспонде

нт РАН 

№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. Актуальные 

проблемы 

современного 

источниковеде

ния истории 

России XIX – 

начала XX 

века 

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 38 0,04 49  

8. Источниковед

ение истории 

России XIX – 

начала XX 

века 

Андреев 

Дмитрий 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №8-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

38 00,0

4 

28  

9. Историографи

я истории 

России XIX – 

начала XX 

века 

Цимбаев 

Николай 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №150-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

66,5 0,07

4 

48  

10

. 

Введение в 

историю 

России XIX – 

начала XX 

века 

Шевырев 

Александр 

Павлович 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №156-

139 0, 

154 

 

39  



8/111-2019 от 

15.01.2020 

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 49  

11

. 

Спецкурсы по 

выбору 

студента 

 142 

 

0,15

7 

 

 

 История 

женского 

движения в 

России. Идеи, 

люди, факты 

(конец XVIII – 

начало XX 

веков) 

Жигальцова 

Лариса 

Владиславов 

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк, 

преподаватель  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ №59-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

35  

История 

российского 

кинематограф 

а, 1890-е – 

1920-е годы 

Юмашева 

Ольга 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

 25  

Политическая 

система 

императора 

Николая I: 

новая точка 

зрения 

Шевченко 

Максим 

Михайлович 

штатный доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №155-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

25  

Российские 

императоры и 

императрицы 

Мироненко 

Сергей 

Владимиров

внешний 

совместитель 

Зав. 

кафедрой, 

профессор, 

высшее, 

специалитет, 

история, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

48  



XIX – начала 

XX века: 

личности и 

судьбы 

ич доктор 

исторически

х наук, 

член-

корреспонде

нт РАН 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №98-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

Российское 

самодержавие 

в конце XIX – 

начала XX 

века: 

семиотика 

власти 

Андреев 

Дмитрий 

Александров

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 №8-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

28  

Формирование 

современной 

политической 

культуры: 

власть и 

либеральная 

оппозиция в 

период 

третьеиюньской 

монархии. 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №35-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

12  

Швейцария и 

швейцарцы в 

русской 

истории XVIII – 

первой 

половины XIX 

века 

Андреев 

Андрей 

Юрьевич 

штатный, по 

совместительс

тву работает в 

ПСТГУ 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет, 

история,  

историк, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №7-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

26  

12

. 

Экскурсионно

-

ознакомитель

ная практика 

Белоусова 

Ольга 

Владимиров 

на 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

историк, 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

120 0,13

3 

21  



МГУ № 15-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

13

. 

Научно-

исследователь

ская работа 

Мироненко 

Сергей 

Владимиров

ич 

внешний 

совместитель 

Зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

член-

корреспонде

нт РАН 

высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №98-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

34 0,03

8 

48  

 


