
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «Военная история и национальная 

безопасность России» (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, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

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 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

дол

я 

став

ки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

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 

преподават

ель, 

кандидат 

филологиче

ских наук 

Высшее, 

специалитет; 

история, историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 238-

63/111-2018  

140,85 0,15

7 

24  

Еремина 

Елена 

Михайловна 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

культуроло

гии 

Высшее, 

специалитет; 

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

13  



лингвист; 

переводчик 

английского 

языка; специалист 

по 

международному 

общению 

го работника  

МГУ № 82-

63/111-2018 

Петросянц 

Светлана 

Владимиров

на 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет;  

история, историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка;  
переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 185-

63/111-2018 

 

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. Информационные 

технологии 

Валетов 

Тимур 

Якубович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет, 

вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер-

системотехник, 

2) высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника  

МГУ № №39-

63/111-2018, 

№35-11/111-

2018, №24-

9/111-2017  

37 0,04

1 

22  



 Полевая 

Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, без 

степени 

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 

обществоведения 

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 0,04

2 

50  

5. Междисциплинарн

ые подходы в 

исторических 

исследованиях 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор, 

член-

корреспонде

нт РАН 

высшее, 

специалитет, 

Системы 

автоматизированно

го управления 

инженер-физик 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника  

МГУ № 34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

37,35 0,04

2 

41  

6. Межфакультетские 

курсы по выбору 

студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,04

1 

  

7. Спецкурсы по 

выбору студента 

 142 0,15

7 

  

Россия в Первой 

мировой войне: 

Черненко 

Дмитрий 

Штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

15  



неизвестные и 

забытые 

страницы 

истории борьбы 

на Восточном 

фронте (1914–

1918 гг.) 

Анатольевич историческ

их наук, без 

звания 

история, историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 133-

9/111-2017  

№ 212-11/111- 

2018 от 

06.07.2019 

Девятов 

Сергей 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

преподаватель 

истории  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-

68  от 

03.04.2017 

33  

Остапенко 

Александр 

Иванович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

история, историк, 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 

157/111-2019. 

№ 181-63/111-

2018.  

32  

Участие СССР во 

Второй мировой 

войне 1939-1945 

гг.: актуальные и 

дискуссионные 

проблемы 

военной истории 

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ  

№ 41-11/111-

2018, № 45-

63/111-2018 от 

06.06.2019.  

12   

Московский Девятов Внешний Профессор, Высшее, Свидетельство 33  



Кремль в годы 

войны и мира. 

ХХ век 

Сергей 

Викторович 

совместитель доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-68   

Кайкова 

Ольга 

Константин

овна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

1) Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

преподаватель 

истории со 

знанием 

испанского языка  

2) Высшее, 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

№ 83-11/111-

2018, № 100-

63/111-2018 от 

06.06.2019.  

12   

Международные 

конференции в 

годы Второй 

мировой войны 

Гришаева 

Лидия 

Евгеньевна 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

№ 58-11/111-

2018, № 68-

63/111-2018 от 

06.06.2019.  

46   

Остапенко 

Александр 

Иванович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

№ 157/111-

2019, № 181-

63/111-2018 от 

06.06.2019.  

32  

Вершинин 

Александр 

Александров

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

12   



ич кандидат 

историческ

их наук 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка.  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018, 

№ 45-63/111-

2018 от 

06.06.2019.  

История военной 

дипломатии  

(XVIII – начало 

XXI вв.) 

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк, 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка.  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ  №127-

9/111-2017, 

№11-225 , 

№205-11/111-

2018  от 

06.06.2019 

18  

Калинин 

Михаил 

Владимирови

ч 

Штатный 

сотрудник 

Младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

исторически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №70-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

2  

Черненко 

Дмитрий 

Анатольевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №133-

9/111-2017  

№212-11/111- 

2018 от 

06.06.2019 

15  



Военно-

экономический и 

мобилизационны

й потенциал 

России: история 

и современность 

Арутюнян 

Владимир 

Германович 

Штатный 

сотрудник 

старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 8  

История 

российской 

военной 

символики 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

Доктор 

политическ

их наук 

Высшее, 

специалитет,  

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-223 

от 03.04.2017 

12  

Война в 

отражении 

искусства 

Кишбали 

Тамаш 

Петер 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

искусствове

дения 

Высшее, 

специалитет, 

История и теория 

искусств, 

искусствовед, 

историк искусства  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-86, 

№93-11/111-

2018  от 

06.06.2019 

8  

Налимова 

Надежда 

Анатольевна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

искусствове

дения 

Высшее, 

специалитет, 
История и теория 

искусств, 

искусствовед, 

историк искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-151, 

№138-11/111-

2018 от 

06.06.2019  

20   

Расторгуев 

Алексей 

Леонидович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

искусствове

дения 

Высшее, 

специалитет, 
История и теория 

искусств, 

 34  



искусствовед, 

историк искусства 

Ефимова 

Елена 

Анатольевна 

Штатный 

сотрудник 

доцент 

кандидат 

искусствове

дения,  

Высшее, 

специалитет,   

История и теория 

искусств, 

искусствовед, 

историк искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ №11-78 

от 03.04.2017 

25  

Соколова 

Мария 

Васильевна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

искусствове

дения 

Высшее, 

специалитет, 

История и теория 

искусств, 

искусствовед, 

историк искусства 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №186-

11/111-2018 от 

06.06.2019; 

№136-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

23  

Проблемы 

глобальной и 

региональной 

безопасности в 

Евразии 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

Доктор 

политическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-223 

от 03.04.2017 

12  

8. Специальный язык Украинская 

Наталья 

Николаевна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, без 

степени 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

немецкого языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника  

МГУ № 121-

9/111-2017 от 

15.01.2018; 

№ 198-11/111-

141,4 0,15

7 

14  



2018 от 

06.06.2019 

Городкова 

Ольга 

Дмитриевна 

Штатный 

сотрудник 

Ассистент, 

без степени 

1) Высшее, 

специалитет;  

История и теория 

искусств, 

искусствовед, 

историк искусства 

Доп. образование: 

преподаватель 

испанского языка 

как иностранного 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №54-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

 

5 

 Даровских 

Юлия 

Андреевна 

Штатный 

сотрудник 

преподават

ель, без 

степени 

Высшее, 

бакалавриат; 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков  

   1  

9. Отечественная 

военная история. 

(История 

вооруженных сил 

и войн России) 

Часть I.  

Хитров 

Дмитрий 

Алексеевич 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

исторически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка.  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №127-

9/111-2017, 

№11-225, 

№205-11/111-

2018  

37 0,04

1 

 

18  

Калинин 

Михаил 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Младший 

научный 

сотрудник, 

без степени 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №70-

8/111-2019 

2 6 

Черненко 

Дмитрий 

Штатный 

сотрудник 

доцент 

Кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Свидетельство 

о повышении 

15  



Анатольевич историческ

их наук, без 

звания 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ №133-

9/111-2017  

№212-11/111- 

2018  

Шевченко 

Максим 

Михайлович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №214-

11/111-2018  

25  

10. Отечественная 

военная история. 

(История 

вооруженных сил 

и войн России) 

Часть II.  

Гришаева 

Лидия 

Евгеньевна 

Штатный 

сотрудник 

Профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка. 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 58-

11/111-2018,  

№ 68-63/111-

2018.  

37 0,04

1 

46   

Остапенко 

Александр 

Иванович 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее, 

специалитет,   

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 

157/111-2019. 

№ 181-63/111-

2018.  

32  

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

12   



историческ

их наук, без 

звания 

истории со 

знанием 

французского 

языка.  

педагогическо

го работника   

№ 41-11/111-

2018, № 45-

63/111-2018.  

11. История и теория 

национальной 

безопасности 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

Доктор 

политическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №-223 от 

03.04.2017 

37 0,04

1 

12  

12. Методологическ

ие подходы к 

изучению войн и 

вооруженных 

конфликтов 

Вершинин 

Александр 

Александров

ич 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподават

ель, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет,   

История, сторик. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 41-

11/111-2018, 

№ 45-63/111-

2018.  

37 0,04

1 

12   

13. Источниковеден

ие истории войн 

и вооруженных 

сил России 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка.  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-47 

37 0,04

1 

29  

14. История 

специальных 

служб России (с 

древнейших 

времен до начала 

XXI века) 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

политическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-223 

37 0,04

1 

12  

15. Политика и 

военная 

Харитонова 

Наталья 

Штатный 

сотрудник 

Доцент, 

Доктор 

Высшее, 

специалитет,   

Свидетельство 

о повышении 

37 0,04

1 

12  



стратегия 

России: история 

и современная 

практика 

Ивановна политическ

их наук 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-223 

16. Экскурсионно-

ознакомительная 

практика 

Харитонова 

Наталья 

Ивановна 

Штатный 

сотрудник 

Доцент 

Доктор 

политическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель со 

знанием 

английского языка  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-223 

120 0,13

3 

 

12  

17. Научно-

исследовательска

я работа 

Девятов 

Сергей 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

История, историк. 

Преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-68   

34 0,03

8 

33  

 


